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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок обучения 8 лет) 

разработана на основании Федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденных Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163 «Об 

утверждении федеральных государственных требований  к  минимуму  содержания,  

структуре  и условиям  реализации  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программы в области музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по данной программе. 
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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  (срок обучения 8 лет) 

является системой учебно-методических документов, сформированных на основе 

Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального  

искусства  «Музыкальный фольклор», утвержденных  Приказом  Министерства  

культуры  Российской Федерации  от  12  марта  2012  г.  №  163  «Об  утверждении  

федеральных государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре  и 

условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной  программы  в  области  музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по данной программе». 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  определяет цели, 

ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

¶ пояснительную записку; 

¶ планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор»; 

¶ учебный план дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»; 

¶ программы учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»; 
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¶ систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации, 

результатов освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

обучающимися; 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» направлена на:  

- выявление одаренных обучающихся в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся; 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого пения; 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов 

мира и Российской Федерации;  

- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» разработана с учетом обеспечения 

преемственности программы «Музыкальный фольклор» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства, 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

Материально-технические условия реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» соответствуют 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и обеспечены 

необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами, 

оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью, 

наглядными пособиями, учебно-методической литературой. 

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 9» г.о. Самара обеспечивается доступом всех обучающегося к 

нотным, учебно-методическим и аудио фондам школы, сформированным согласно 
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перечня учебных предметов учебного плана дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 9» г.о. Самара обеспечена педагогическими работниками, 

имеющими среднее и высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилям преподаваемых учебных предметов. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися ДПОП 

«Музыкальный фольклор» 

 

Результат освоения дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» нацелен на 

формирование целостного художественно-эстетического развития личности и 

приобретение ею в процессе освоения программы музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʪʚʘ: 

ʚʦʢʘʣʴʥʦʛʦ ʘʥʩʘʤʙʣʝʚʦʛʦ: 

- знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения основных 

жанров народной музыки; 

- знаний начальных теоретических основ народного вокального искусства, 

особенностей оформления нотации народной песни, художественно-

исполнительских возможностей фольклорного коллектива. 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʛʦ: 

- знаний основного репертуара народного инструмента; 

- знаний различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями. 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʠʩʪʦʨʠʠ ʤʫʟʳʢʠ: 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов 

фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

Результаты освоения программы «Музыкальный фольклор» по учебным 

предметам: 

ʌʦʣʴʢʣʦʨʥʳʡ ʘʥʩʘʤʙʣʴ: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей 

оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 

возможностей вокального коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 
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- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

- сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 

репертуара; 

- формирование навыков владения различными манерами пения; 

- навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 

- навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 

вокальных произведений различных жанров. 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ: 

- воспитание у учащегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности музыкального 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста; 

- знание инструментального репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров - в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

ʅʘʨʦʜʥʦʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ: 

- знание жанров отечественного народного музыкального творчества, обрядов 

и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

- умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками его 

записи; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

ʉʦʣʴʬʝʜʞʠʦ: 

- сформированный комплекс  знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у учащегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 
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музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой деятельности. В том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать несложные музыкальные построения с использованием 

навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные 

цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- вокально-интонационные навыки; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ (ʟʘʨʫʙʝʞʥʘʷ, ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ): 

- 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 основных 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 особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- знание основных музыкальных терминов; 

- 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 свое 

отношение к нему, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 
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3. Учебный план 

 

Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

разработан МБУ ДО «Детская школа искусств № 9» г.о. Самара в соответствии с 

ФГТ и с учетом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством 

культуры Российской Федерации.  

Учебный план отражает структуру дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 9» г.о. Самара с учетом:  

¶ индивидуального творческого развития обучающихся;  

¶ обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств;  

¶ сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства;  

Учебный план разработан с учетом графиков образовательного процесса по 

реализуемой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» сроком 

обучения 8 лет. 

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету: максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.  

Представленным учебным планом дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» предусмотрены следующие структурные части: 

а) предметные области обязательной части: 

¶ музыкальное исполнительство (ПО.01:УП.01, УП.02); 

¶ теория и история музыки (ПО.02:УП.01, УП.02, УП.03); 

б) предметные области вариативной части (В.00: В.01.УП.01; УП.03); 

г) аттестация: 

¶ промежуточная аттестация (А.04.00:ПА.04.01); 

¶ итоговая аттестация (ИА.04.01., ИА.04.02., ИА.04.02.01, ИА.04.02.02, 

ИА.04.02.03); 

д) резерв учебного времени. 

При реализации программы «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2181 

часа, в том числе по предметным областям (ПО), учебным предметам (УП):  

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Фольклорный ансамбль - 1184 часа 

УП.02.Музыкальный инструмент - 329 часов  

ПО.02.Теория и история музыки: 
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УП.01.Сольфеджио - 263 часа 

УП.02. Народное музыкальное творчество - 131 час 

УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 132 часа 

Вариативная часть расширяет и углубляет подготовку обучающихся, 

определяемую содержанием обязательной части, способствует получению 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. При реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет 

вариативная часть включает следующие учебные предметы: «Фольклорная 

хореография» и «Сольное пение». 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  

музыкального искусства «Музыкальны фольклор»» предусмотрен объем времени на 

самостоятельную работу обучающихся.
 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов 

в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 

превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного на участие 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях). 

Занятия по учебным предметам учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью 4–10 человек (по 

учебному предмету «Фольклорный ансамбль» – от 2-х человек), индивидуальных 

занятий. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры, участие в 

творческих мероприятиях. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 

изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

Срок обучения – 8 лет 
 

  
  

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов  и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов, учебных 

предметов 

  

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост. 

Работа 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Промежуто

чная 

аттестация 

(по учебным 

полугодиям)
2) 

Распределение по годам обучения 

 Т
р
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д

о
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к
о
ст

ь
 в

 ч
ас

ах
 

 Т
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д
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к
о
ст

ь
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ас

ах
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о
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я 
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и

д
у
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ь
н

ы
е 

за
н

я
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я 
З

ач
ет

ы
, 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

у
р
о
к
и

  

Э
к
за

м
ен

ы
  

1
-й

 к
л
ас

с 

 2
-й

  
к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

 4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

 6
-й

 к
л
ас

с 

7
-й

 к
л
ас

с 

8
-й

 к
л
ас

с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Структура и объем ОП 

 

3694,5-

4287,5
1) 

1513,5-

1678,5 
2181-2609 

  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 3694,5 1513,5 2181   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2533 1020 1513 

 
         

ПО.01.УП.01

. 
Фольклорный ансамбль

2) 
1546 362  1184  

2,4…-

12,15 
14 4 4 4 4 5 5 5 5 

ПО.01.УП.02

. 
Музыкальный инструмент

4)
 987 658   

32

9 

2,4…-

12,15 
14 1 1 1 1 1 1 2 2 

ПО.02. Теория и история музыки 1019,5 493,5 526                   

ПО.02.УП.01

. 
Сольфеджио 493,5 230,5  263  

2,4…-

10,12 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПО.02.УП.02

. 

Народное музыкальное 

творчество  
262 131  131  2…-8  1 1 1 1     

ПО.02.УП.03

. 

Музыкальная литература 

(зарубежная, 
264 132  132  

10…-

16 
     1 1 1 1 
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отечественная) 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  2039   7 7 7 7 8 8 9 9 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3552,5 1513,5 2039   11,5 11,5 11,5 11,5 14 15 16 16 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

   28 3         

В.00. Вариативная часть
5) 

939 428,5 510,5           

В.01.УП.01 Фольклорная хореография
 

197,5 -  
197,

5 
 

2,4…-

15 
 

 
0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

В.02.УП.02 Сольное пение 395     197,5   
197,

5 

12,14,

16 
     2 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

В.03.УП.03 
Дополнительный 

инструмент (фортепиано) 
346,5 231   

115,

5 
  

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

В.04.УП.04 Фольклорный театр 493,5 230,5  197  
2,4…-

10,12 
 

 
1 1 1 1 1 - - 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2434   9 9,5 9,5 9,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
7)      12,5 13 13 13 16,5 17,5 18,5 18,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   40 3         

К.03.00. Консультации
8) 

142 - 142             Годовая нагрузка в часах  

               

К.03.01. Фольклорный ансамбль    94    10 12 12 12 12 12 12 12 

К.03.02. Музыкальный инструмент    22    2 2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 Сольфеджио    10        2 2 2 4 

К.03.04. Народное творчество    8    2 2 2 2     

К.03.05. 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

   8        2 2 2 2 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. Промежуточная 7        1 1 1 1 1 1 1 - 
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(экзаменационная) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 3                      3 

ИА.04.02.01. Фольклорный ансамбль 1               1 

ИА.04.02.02. Сольфеджио 1              1 

ИА.04.02.03. Музыкальный инструмент 1              1 

Резерв учебного времени
8) 

8       1 1 1 1 1 1 1 1 
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4. График образовательного процесса 

 

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года 1–7 

классах составляет 39 недель, в 8 классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 32 

недели, во 2–8 – 33 недели.  

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. В первом классе для обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные каникулы в феврале сроком 1 

неделя. Летние каникулы для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» устанавливаются в объеме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 
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Принят                                                                                                                                                                                                    «Утверждаю»                    

Методическим советом                                                                                                                                                                        Директор МБУ ДО 

« 02 »  августа  2022 г.                                                                                                                                                                             «ДШИ № 9» 

                                                                                                                                                                                                               г.о. Самара 

Протокол № 5                                                                                                                                                                             __________А.Ф. Мурзина  

                                                                                                                                                                                                  «    »                    2022 г. 

Календарный учебный график МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«Музыкальный фольклор». 
 

График учебного процесса Сводные данные по 

бюджету времени в 

неделях 

К
Л

А
С

С
 

Сентябрь октябрь        ноябрь     декабрь  январь февраль март 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51-

52 

1            К         К К      К     К        П Р К К К К К К К К К К К К 32 1 1 0 18 52 

 

Обозначения:                                                Нерабочие праздничные дни: 

К — каникулы                                                4 ноября 

П — промежуточная аттестация                   1-8 января 

И — итоговая аттестация                             23 февраля 

Р – резерв учебного времени                        8 марта, 1, 9 мая                                                                        
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5. Программы учебных предметов по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» 

(прилагаются) 

 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

¶ УП.01.Фольклорный ансамбль; 

¶ УП.02.Музыкальный инструмент; 

ПО.02.Теория и история музыки: 

¶ УП.01.Сольфеджио; 

¶ УП.02.Народное музыкальное творчество; 

¶ УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная); 

В.00.Вариативная часть: 

¶ В.02.УП.02 Сольное пение; 

 

 

6. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестаций результатов освоения 

обучающимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». 

 

Оценка качества реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и 

экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных 

опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных 

предметов по итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы искусств. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

четырёхбалльную шкалу: 

«5» – «отлично»; «4» – «хорошо»; «3» – «удовлетворительно»; «2» – 

«неудовлетворительно». 



 

 

18 

 

 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʦʝ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 

ʌʦʣʴʢʣʦʨʥʳʡ ʘʥʩʘʤʙʣʴ 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) Выступление участников ансамбля может быть названо 

концертным. Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные стилевые 

признаки, ансамблевая стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в целом. 

4 (хорошо) Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых и 

ансамблевых. 

3 (удовлетворительно) Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но 

очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и отсутствие 

должного слухового контроля. Ансамблевое взаимодействие 

на низком уровне. 

2(неудовлетворительно) Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

 

ʊʝʦʨʠʷ ʠ ʠʩʪʦʨʠʷ ʤʫʟʳʢʠ 

ʉʦʣʴʬʝʜʞʠʦ 

 

Оценка Критерии оценивания  

5 (отлично) ʚʦʢʘʣʴʥʦ-ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - чистота интонации; 

     - ритмическая точность; 

     - синтаксическая осмысленность фразировки; 

     - выразительность исполнения; 

     - владение навыками пения с листа; 

ʨʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

ʩʣʫʭʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʟ ʠ  ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ:  

     - владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

     - владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений  и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 
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    - умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности; 

ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʥʘʥʠʷ по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки в соответствии с программными 

требованиями. 

4 (хорошо) ʚʦʢʘʣʴʥʦ-ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - не достаточно чистая интонация; 

     - не достаточная ритмическая точность; 

     - синтаксическая осмысленность фразировки; 

     - выразительность исполнения; 

     - не достаточное владение навыками пения с листа; 

ʨʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

ʩʣʫʭʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʟ ʠ  ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ:  

     - владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

     - недостаточное владение навыками записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности; 

ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʥʘʥʠʷ по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки в соответствии с программными 

требованиями. 

3 (удовлетворительно) ʚʦʢʘʣʴʥʦ-ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - нечистая интонация; 

     - недостаточная ритмическая точность; 

     - синтаксическая осмысленность фразировки; 

     - недостаточная выразительность исполнения; 

     - слабое владение навыками пения с листа; 

ʨʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - слабое владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

ʩʣʫʭʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʟ ʠ  ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ:  

     - слабое владение навыками осмысленного слухового 

восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; 

     - слабое владение навыками записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - учащийся не умеет самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности; 

ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʥʘʥʠʷ по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки в соответствии с программными 

требованиями. 
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2 (неудовлетворительно) ʚʦʢʘʣʴʥʦ-ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - нечистая интонация; 

     - ритмическая неточность; 

     - отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

     - невыразительное исполнение; 

     - отсутствие навыков пения с листа; 

ʨʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - отсутствие навыков вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

ʩʣʫʭʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʟ ʠ  ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ:  

     - отсутствие навыков  осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

     - отсутствие навыков записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений  и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʥʘʚʳʢʠ: 

     - отсутствие навыков самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности; 

     - нет соответствия уровня ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ по 

музыкальной грамоте и элементарной теории музыки  

программным требованиям. 

 

ʅʘʨʦʜʥʦʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ 

Оценка Критерии оценивания  

5 (отлично) яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно 

поданный материал. 

4 (хорошо) ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный и эмоциональный. 

3 (удовлетворительно) неполный и неточный ответ, допущено несколько ошибок. 

Ответ пассивный, не эмоциональный. 

2 (неудовлетворительно) нет точного ответа 

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

Оценка Критерии оценивания 

5 (отлично) - знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

4 (хорошо) - знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- недостаточное умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки. 

3 (удовлетворительно) - неполные знания музыкального, исторического и 

теоретического материала; 

- неуверенное владение музыкальной терминологией; 
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- слабое умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки. 

2 (неудовлетворительно) - нет знания музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

- учащийся не владеет  музыкальной терминологией; 

- нет навыка охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 

Фольклорная хореография 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично)   методически  правильное  исполнение  учебно-танцевальной  

комбинации,  музыкально 

грамотное  и  эмоционально-выразительное 

исполнение  пройденного  материала,  владение 

индивидуальной техникой вращений. 

4 (хорошо)   возможное  допущение  незначительных  ошибок   

в сложных  движениях,  исполнение  выразительное,  грамотное, 

музыкальное, техническое 

3 (удовлетворительно)   исполнение с большим количеством недочетов, а  

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, невыразительное исполнение 

у станка,  на середине зала, невладение вращательной техникой 

2 (неудовлетворительно) комплекс  недостатков,  являющийся  следствием 

плохой  посещаемости  аудиторных  занятий  и 

нежеланием работать над собой 

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

и исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

ʉʦʣʴʥʦʝ ʧʝʥʠʝ 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, отточенная 

вокальная техника, безупречные стилевые признаки, 

выразительность и убедительность артистического облика в 

целом 

4 (хорошо) Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых и 

ансамблевых 

3 (удовлетворительно) Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но 

очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и отсутствие 

должного слухового контроля.  

2 (неудовлетворительно) Очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода 

ошибок.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I . Пояснительная записка        

- ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ; 

- ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʤ ʧʣʘʥʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

   ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ; 

- ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ;  

- ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

 

II . Содержание учебного предмета       

- ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʟʘʪʨʘʪʘʭ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ; 

- ʂʘʣʝʥʜʘʨʥʦ-ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʣʘʥʳ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ (ʢʣʘʩʩʘʤ); 

III . Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV . Формы и методы контроля, система оценок      

- ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ;  

- ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ; 

- ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ; 

- ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ; 

 

VI . Списки рекомендуемой методической  и нотной литературы, аудио 

и видеоматериалов  

- ʉʧʠʩʦʢ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʡ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 

- ʉʧʠʩʦʢ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʡ ʥʦʪʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 

- ʉʧʠʩʦʢ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʭ ʘʫʜʠʦ ʠ ʚʠʜʝʦʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. 
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I . Пояснительная записка  

1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана 

на основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового 

фольклора России. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и находится в 

непосредственной связи с такими предметами как: «Народное музыкальное 

творчество», «Сольное народное пение», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в 
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условиях многообразия образовательных систем, типов и видов 

образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.   

 Отдавая должное академическому способу обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой 

формирования личности, ее эстетических потребностей является 

гармоничное освоение, начиная с самого юного возраста,  художественных 

ценностей традиционной национальной культуры своего народа, народов 

других стран, профессиональных произведений искусства, часто 

опирающихся на фундаментальные элементы традиционной культуры.  

2. ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ «Фольклорный ансамбль» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы  в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 

3. ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фольклорный ансамбль»: 

          

 ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

˿ͪͦ͟ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ у ͔ͭ͡ ф ͔ͭ͡ 
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˸͙͊ͫͣ͊͟͡Έͤ͊Ύ ͯ;͔͋ͤ͊Ύ ͎ͤ͊ͪͯ͊͘͟ ό͍ ;͊ͫ͊ͻύ 1546 1777 

˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ ;͍͊ͫͦ ͤ͊ ͙͊ͯ͒ͭͦͪͤ·͔ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ 1184 1349 

˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ ;͍͊ͫͦ ͤ͊ ͍͔͙ͤ͊ͯ͒ͭͦͪͤͯΌ 

όͫ͊ͣͦͫͭͦΎ͔ͭ͡ΈͤͯΌύ ͪ͊͋ͦͭͯ 

362 428 

 

4. ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» 

может проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 

человек) или мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Примеры возможных форм проведения занятий по предмету 

«Фольклорный ансамбль» (с учетом введения в вариативную часть предмета 

«Сольное народное пение»): 

          

 ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

˴͊ͫͫ͡· 

ό͎ͦ͒· 

ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎύ 

̅ͦͪͣ· ͍͔͔͙ͨͪͦ͒ͤΎ ͊ͤ͘Ύ͙͚ͭ ˽͙͔ͪͣ;͙͊ͤΎ 

˸͔͎͍ͦͪͯͨͨͦ͟͡·͔κ 

͎͍ͪͯͨͨͦ·͔ 

ˮ͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έͤ·͔ 

͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ 

˹͊;͊͡Έͤ·͔ 

͊ͫͫ͟͡· όм-2) 

ˢͤͫ͊ͣ͋͡Έ  

ˤ ͍͙͙͙͊ͫͣͦͫͭ͘ ͦͭ 

͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭ͊ 

ͦ͋ͯ;͊Ό΅͙ͻͫΎ 

͍ͦͣͦ͗ͤͦ͘ 

͔͔͔͔͔͙͔ͨͪͪ͊ͫͨͪ͒ͤ͡ 

͔͍͊ͤͫ͊ͣ͋͡·ͻ ͎ͪͯͨͨΦ 

˿͔͙͔ͪ͒ͤ 

͊ͫͫ͟͡· όо-5) 

ˢͤͫ͊ͣ͋͡Έ ˿ͦ͡Έ͔ͤͦ 

͔ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙͔ͨͤ 

˿ͭ͊ͪ΄͙͔ 

͊ͫͫ͟͡· όс-9) 

ˢͤͫ͊ͣ͋͡ΈΣ 

͍͔ͫͦ͒ͤͦ ͊ͤ͘Ύ͙͔ͭ1 

˿ͦ͡Έ͔ͤͦ 

͔ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙͔ͨͤ 

1-9 ͟ ͊ͫͫ͡· ˿͔ͣ΄͊ͤͤ·͚ 

͊ͤͫ͊ͣ͋͡Έ 

 

 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в 

обучении, даёт возможность более точно определить перспективы развития 
                                                 
1
Для учащихся 5-9 классов на занятия по предмету «Фольклорный ансамбль»  предусмотрены 5 часов в 

неделю, из них 2 часа можно использовать на групповые занятия, один час – на сводное занятия групп, 

которое может быть использовано на постановочную работу, формирование сценических навыков и т.п. 
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каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы 

обучающегося.    

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального 

искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. 

Занятия по постановке голоса  на уроках «Сольное народное пение» позволят 

преподавателю лучше узнать ученика, его вокальные  возможности (тембр, 

диапазон, интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-

психологические особенности.   

5. ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʌʦʣʴʢʣʦʨʥʳʡ ʘʥʩʘʤʙʣʴè 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков  в области 

музыкального фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся 

и их дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в 

профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 

образования по профилю предмета.  

Задачи: 

развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

создание условий для передачи знаний и представлений о 

разнообразных жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, 

инструментальном, литературном, танцевальном и др.); 

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти); 

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного 

пения; 
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развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

6. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʌʦʣʴʢʣʦʨʥʳʡ 

ʘʥʩʘʤʙʣʴè 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала погодам 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.ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в 

программе, универсальна и может работать на любом локальном стиле 

традиционной культуры. Она  включает в себя конкретные формы 

разнообразной практики, которые позволяют в полном объёме комплексно 

изучить традиционную культуру любой этнографической местности, 

реализовать методику музыкально-эстетического воспитания детей 
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посредством фольклора. Содержание уроков основано на изучении 

традиционного фольклора.  

8. ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Фольклорный 

ансамбль» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон,  персональный компьютер); 

- библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 

видеозал/класс). 

 

 

    II. Содержание учебного предмета 

 

1. ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʟʘʪʨʘʪʘʭ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

          

 ʊʘʙʣʠʮʘ 3 

    Срок обучения – 8 (9) лет 

 ˾͔͔͔͙͔͊ͫͨͪ͒ͤ͡  ͨͦ ͎ͦ͒͊ͣ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ 

˴͊ͫͫ͡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

˽͙͔ͪͦ͒ͦ͗ͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈ 

ͯ;͔͋ͤ·ͻ ͊ͤ͘Ύ͙͚ͭ   

ό͍ ͔͔ͤ͒͡Ύͻύ 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ ;͍͊ͫͦ ͤ͊          
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͙͊ͯ͒ͭͦͪͤ·͔ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ  

ό͍ ͔͔ͤ͒͡Όύ 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 

˻͋΅͔͔ ͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦ ;͍͊ͫͦ 

ͤ͊ ͙͊ͯ͒ͭͦͪͤ·͔ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ 

ͨͦ ͎ͦ͒͊ͣ 

 

128 

 

132 

 

132 

 

132 

 

165 

 

165 

 

165 

 

165 

 

165 

˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ ;͍͊ͫͦ ͤ͊ 

͍͔͙ͤ͊ͯ͒ͭͦͪͤ·͔ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ 

ό͍ ͔͔ͤ͒͡Όύ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

˻͋΅͔͔ ͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦ 

͍͔͙ͤ͊ͯ͒ͭͦͪͤ·ͻκͫ͊ͣͦͫͭͦ

Ύ͔ͭ͡Έͤ·ͻ ͊ͤ͘Ύ͙͚ͭ  ͨͦ 

͎ͦ͒͊ͣ 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

˸͙͊ͫͣ͊͟͡Έ͔ͤͦ 

͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦ ͯ;͔͋ͤ·ͻ 

͊ͤ͘Ύ͙͚ͭ  ͍ ͎ͦ͒  

 

160 

 

165 

 

165 

 

165 

 

198 

 

231 

 

231 

 

231 

 

231 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Виды аудиторных учебных занятий  по предмету «Фольклорный 

ансамбль»:  

- вокально-хоровые занятия; 

-освоение основ народной хореографии; 

-освоение приёмов игры на этнографических инструментах; 

 -постановка концертных номеров и фольклорных композиций; 

  -аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей 

народных песен  и др. 
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2. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 3 

этапа обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет 

распределять учебный материал на весь период обучения соответственно 

возрастным возможностям учащихся.       

                

  ʊʘʙʣʠʮʘ 4 

̏ͭ͊ͨ· ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ ˤͦͪ͊ͫͭ͘ ˿ͪͦ͟ 

͔͙ͪ͊͊͘͡ͼ͙͙ 

       ˭ ͊͒͊;͙ 

˽͎͍͙͔ͦ͒ͦͭͦͭ͡Έͤ·͚ 

όм ͊ͫͫ͟͡ύ 

             

6-у ͔ͭ͡ 

 

м ͎ͦ͒ 

˭͍ͤ͊ͦͣͫͭͦ͟ ͫ ͔͔͒ͦͨͫͤͤ·͙ͣ  

ͺ͙ͦͪͣ͊ͣΣ ͫ ͔͙͒ͭͫͣ͟Σ 

͙͎͍ͪͦ·ͣ ͙ ͔͙͙ͣ͊ͭͪͤͫͣ͟ 

ͺͦ͡Έͦͪͦͣ͟͡ 

˹͊;͊͡Έͤ·͚ 

(2-п ͊ͫͫ͟͡·ύ 

             

9-мн ͔ͭ͡ 

 

3 ͎ ͦ͒͊ 

˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͨͦͯ͡;͔ͤͤ·ͻ ͍ м-ͣ 

͔͊ͫͫ͟͡ ͔͙͚ͯͣͤΣ ͍ͤ͊·͍ͦ͟ ͙ 

͙͚ͤ͊ͤ͘Φ ˭͍ͤ͊ͦͣͫͭͦ͟ ͫ 

͔͊ͤ͒͊ͪͤ͟͡·͙ͣ ͙͗͊ͤͪ͊ͣΣ 

ͻ͍ͦͪͦͦ͒ͤ·͙ͣΣ ΄ͯͭͦ;ͤ·͙ͣ ͙ 

ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͙ͣ ͔ͨͫͤΎ͙ͣΦ     

˻͍͚ͫͤͦͤͦ 

(5-уκф ͊ͫͫ͟͡·ύ 

            

13-15 

͔ͭ͡ 

 

п ͎ͦ͒͊ 

˴͔͔ͦͣͨͫͤͦ͟͡ ͍͔͙͔ͦͫͦͤ 

͙ͭͪ͊͒ͼ͙͚ͦͤͤͦ ͣͯ͘·͊͟͡Έ͚ͤͦ 

ͯ͟͡Έͭͯͪ·Φ ˭͍ͤ͊ͦͣͫͭͦ͟ ͫ 

͔͊ͤ͒͊ͪͤ͟͡·͙ͣ ͙ ͔͔͚ͫͣͤͦ-

͋·͍ͭͦ·͙ͣ ͦ͋ͪΎ͙͒͊ͣ ͙ 

͙ͨͪͯͪͦ;͔ͤͤ·͙ͣ ͟ ͙ͤͣ 

͔ͨͫͤΎ͙ͣΦ ˻͍͔͙͔ͫͦͤ 

ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 
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͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͍ͭͦͪ;͔͍ͫͭ͊ 

˾͙͙ͦͫͫΦ 

 

ʂʘʣʝʥʜʘʨʥʦ-ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʣʘʥʳ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ (ʢʣʘʩʩʘʤ) 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.  

  

В репертуар предмета  «Фольклорный ансамбль» включаются 

произведения народной песенной традиции различных жанров: 

¶ песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние); 

¶ песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, 

лирические, плачи); 

¶ материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 

¶ музыкальные игры;  

¶ хороводы; 

¶ пляски; 

¶ лирические протяжные песни; 

¶ эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, 

баллады). 

 

1 класс 



 

 

35 

 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊  ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˻͍ͫͤͦ· ͍ͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍͚ͦͪͦͦ  ͪ͊͋ͦͭ·Υ  

͔͍ͨ;͔ͫ͊͟Ύ ͍ͯͫͭ͊ͤͦ͊͟Σ ͍ͤ͊·͙͟ ͔͙ͨͤΎ ͫͭͦΎ ͙ ͙ͫ͒ΎΦ  

˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎ ό͒·ͻ͙͔͊ͤ ͔͔ͨͪ͒ ͤ͊;͊ͦͣ͡ 

͔͙ͨͤΎΣ ͍͔͔ͦ͒ͤͦͪͣͤͤ·͚ ͍͒ͦͻ ͙ ͤ͊;͊ͦ͡ ͔͙ͨͤΎΣ 

͔͊͒ͪ͗͊͘͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎ ͔͔ͨͪ͒ ͤ͊;͊ͦͣ͡ ͔͙ͨͤΎύΦ 

˾͙͊͘͡;ͤ·͚ ͻ͔͊ͪ͊ͭͪ͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎ ͔͔ͨͪ͒ ͤ͊;͊ͦͣ͡ ͔͙ͨͤΎ 

͍ ͍͙͙͙͊ͫͣͦͫͭ͘ ͦͭ ͻ͔͊ͪ͊ͭͪ͊͟ ͙ͫͨͦͤ͡Ύ͔͚ͣͦ ͔͙ͨͫͤΦ 

˿͔ͣͤ͊ ͒·ͻ͙͊ͤΎ ͍ ͨͪͦͼ͔͔ͫͫ ͔͙ͨͤΎΣ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘ 

͍ͤ͊·͍ͦ͟ ͼ͔͎ͨͤͦͦ ͒·ͻ͙͊ͤΎΦ ˤ·ͪ͊͋ͦͭ͊͟ 

͔͔͍͔͎ͫͭͫͭͤͤͦͦ ͙ ͍͎ͫͦ͋ͦ͒ͤͦͦ ͍ͯ͊͘͟Σ ͍͙͔ͦͭͫͯͭͫͭ 

ͺ͙͍͙ͦͪͫͪͦ͊ͤΎ ͍ͯ͊͘͟Φ ˿ͨͦͫͦ͋· ͺ͙͍͙ͦͪͣͪͦ͊ͤΎ 

͎͊ͫͤ͡·ͻ ͍ ͙ͪ͊͘͡;ͤ·ͻ ͔͎͙ͪͫͭͪ͊ͻΦ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ 

͙͒͟ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͍ͤ͊·͍ͦ͟Σ ͍͙͊ͣͦͦͭͤͦ͘΄͔͙͔ͤ ͎͊ͫͤ͡·ͻ ͙ 

͎ͫͦ͊ͫͤ͡·ͻ ͍ ͔͙͙ͨͤΦ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͍͙͙ͨͦ͒͗ͤͦͫͭ 

͙͊ͪͭͯ͟͡Ύͼ͙͎ͦͤͤͦͦ ͊ͨͨ͊ͪ͊ͭ͊ ͊͘ ͫ;͖ͭ ͙͍͙͊ͭ͊͘͟ͼ͙͙ ͎ͯ͋ 

͙ Ύ͘·͊͟Φ  ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘ ͙ ͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·ͻ 

͍ͤ͊·͍ͦ͟Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͔͍͊ͤͫ͊ͣ͋͡·ͻ ͍ͤ͊·͍ͦ͟Σ 

͍·ͪ͊͋ͦͭ͊͟ ͙͍͎͊ͭͤͦͦ͟ ͙ͯͤͫͦͤ͊Σ ͙͙ͪͭͣ;͔͚ͫͦ͟ 

͚ͯͫͭͦ;͙͍͙ͦͫͭ ͙ ͙͙͒ͤ͊ͣ;͔͚ͫͦ͟ ͍͙ͪͦͤͦͫͭ ͍ 

͙͔͔͙͔ͨͪͦͤͫͤ͘ ͔ͭͫͭ͊͟Φ 

ˤ ͍ͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍͚ͦͪͦͦ ͔ͪ͊͋ͦͭ ͔ͣͦ͗ͭ ͋·ͭΈ 

͙ͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͤ͘ ͔ͫ͒ͯ͡Ό΅͙͚ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·͚ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Υ 

ͺ͎͔ͪ͊ͣͤͭ· ͙͘ ͔͚ͨͪͦͫͭ΄͙ͻ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͔͔ͨͫͤΣ 

͙͙ͣͭ͊ͼ͙Ύ ͍͍ͦͦ͘ ͙͍͗ͦͭͤ·ͻΣ ͔ͫͨͼ͙͊͡Έͤ·͔ 

͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΦ 

20 

2. ˸͊͡·͔ ͺͦ͡Έͦͪͤ͟͡·͔ ͺͦͪͣ· ͚ͯͫͭͤͦ ͙ͭͪ͊͒ͼ͙͙Υ ͙͎ͪ· 

͙ ͫ;͙͙ͭ͊͟͡Σ ͙͙͒ͪ͊ͤ͘͟͡Σ ͫͭͪ͊΄͙͙͟͡Σ ͎͙͊͊͒͘͟Σ 

͎͍͙ͫͦͪͦͦͦͪ͟͟ 

8 

3. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͺͦ͡Έͦͪͤ͟͡·͔ ͙͎ͪ· ό͎͍ͪͯͦ͟·͔ ͺͦͪͣ·ύ 16 

4. ˽͙͙ͪ͋͊ͯͭ͟ ͙ ͔ͨͦͭ΄͙͟ ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͙ 

͍ ͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͣͯ͘·͊͟͡Έ͎ͤͦͦ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ 

ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡Σ ͎͊ͪͣͦͤΈύ 

16 



 

 

36 

 

5. ˿͙͊͘͟͟ ͫ Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ ͙ͣͯ͘ͼ͙͍͙ͪͦ͊ͤΎ ό͔͚ͨͪͦͫͭ΄͙͔ 

͔͍͙ͨͦͨ͟ ς ͻ͔͙͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟ ͎͔͔͍ͪͦΣ 

͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊͡Έ͔ͤͦ ͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤύΦ 

16 

6. ˮ͎͍ͪͦ·͔ ͻ͍ͦͪͦͦ͒· ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͙ ͍ 

͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͣͯ͘·͊͟͡Έ͎ͤͦͦ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ 

ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡Σ ͎͊ͪͣͦͤΈύ 

20 

7. ˴ͦ͡·͔͋͡Έͤ·͔ ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ 8 

8. ̉͊ͫͭͯ΄͙͟Σ ͔ͤ͋·͙͡ͼ· ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͙ 

͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͣͯ͘·͊͟͡Έ͎ͤͦͦ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ 

ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡Σ ͎͊ͪͣͦͤΈύ 

16 

9. ˮ͎ͪ͊ ͤ͊ ͯ͒͊ͪͤ·ͻ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻ ό͙ͦ͗͟͡Σ ͔ͭͪ΅͙ͦͭ͟Σ 

΄͊ͪͯͤͦ͟͟ύΦ 

8 

                                                     ˤ͔͎ͫͦΥ 128 

 

      2 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊  ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ 

16 

2. ˮ͎ͪ·κͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ό͍͔͙͔ͨͦͭͦͪͤ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ 

͙ ͪ͊ͯ͘;͙͍͙͔͊ͤ ͍ͤͦ·ͻ ͦ͋ͪ͊͘ͼ͍ͦύΦ 

8 

3. ˸͔͙͙͚͊ͭͪͤͫ͟ ͺͦ͡Έͦͪ͟͡ - ͔ͨͫͭͯ΄͙͟Σ ͔ͨͦͭ΄͙͟Σ 

͙͙ͨͪ͋͊ͯͭ͟ ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ 

͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΦ 

16 

4. ˸͔͙͙͚͊ͭͪͤͫ͟ ͺͦ͡Έͦͪ͟͡ ς ͦ͟͡·͔͋͡Έͤ·͔ ͍ 

͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͫ Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ 

ͦ͋·͎ͪ·͍͙͊ͤΎ 

4 

5. ̉͊ͫͭͯ΄͙͟ ͙ ͔ͤ͋·͙͡ͼ· ͍ ͦ͒ͤͦ-͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ό͔ͭͪͼ͍ͦ͊Ύ ͍ͭͦͪ͊ύ 

8 

6. ˮ͔͙͔ͫͨͦͤͤ͡ ͫ͊ͦ͘͟͟ ͙ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·ͻ ͫ͊ͦ͘͟͟ ͫ 

Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙͙ ͙ ͔͔͔͙͔ͪ͊ͫͨͪ͒ͤͣ͡ ͨͦ 

ͪͦ͡Ύͣ  ͔͔͚ͨͪͫͦͤ͊͗ 

8 

7. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͦ͒ͤͦ-

͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ό͔ͭͪͼ͍ͦ͊Ύ ͍ͭͦͪ͊ύ ͫ 

16 
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Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙͙ ͙ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·ͣ 

͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤͣ 

8. ˭͙͙͔ͣͤ ͔͊ͤ͒͊ͪͤ͟͡·͔ ͔͙ͨͫͤΣ ͦ͟͡Ύ͙͒͟ ͍ 

͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͫ ͔͔͔͙͔ͪ͊ͫͨͪ͒ͤͣ͡ ͨͦ 

ͪͦ͡Ύͣ ͔͔͚ͨͪͫͦͤ͊͗ 

16 

9. ˸͔͙͊ͫͤ͡;ͤ·͚ ͼ͙͟͡Υ ͔͙ͨͫͤ ͍͔ͫͭͪ;͙ ͙ ͍͍ͨͪͦͦ͒ͦ 

˸͔͙͊ͫͤ͡ͼ·Σ ͔͙ͣ͊ͫͤ͡;ͤ·͔ ;͊ͫͭͯ΄͙͟ ͙  ͙͎͍ͪͦ·͔ 

͔͙ͨͫͤΦ ˻͒ͤͦ-͍͒ͯͻ͎͔ͦͦͫͤͦ͡ ͙͔͙͔ͦ͗ͤ͘͡ ό͔͋ͯͪ͒ͦͤͤͦ 

͎͎͙͔ͣͤͦͦͦͦͫ͡ύ 

16 

10. ˤ͔͔͙͔ͫͤͤ ͙͊͘͟͡;͙͟ ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ 16 

11. ˮ͎ͪ͊ ͤ͊ ͯ͒͊ͪͤ·ͻ ͙ ͒ͯͻ͍ͦ·ͻ ό͍͙͔͙ͫͪ͡Σ ͙ͦ͊ͪͤ͟·ύ 

ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻΦ 

8 

                                                          ˤ͔͎ͫͦΥ 132 

 

      3 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎ 

16 

2. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ό͍͔͙͔ͨͦͭͦͪͤ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͙ 

ͪ͊ͯ͘;͙͍͙͔͊ͤ ͍ͤͦ·ͻ ͦ͋ͪ͊͘ͼ͍ͦύ 

8 

3. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙ͫ͊͘͟͟ ͫ ͔͔͔͙͔ͪ͊ͫͨͪ͒ͤͣ͡ ͨͦ ͪͦ͡Ύͣ 

͔͔͚ͨͪͫͦͤ͊͗ ͙ ͔͙͍͚ͭ͊ͭͪ͊ͦ͊ͤͤͦ͘͡ ͍͚ͨͦͫͭ͊ͤͦͦ͟ 

8 

4. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͻ͍ͦͪͦͦ͒ͤͦ-͙͎͍ͪͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ 

͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΣ ͫ 

ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙;͔͙͙ͫͣ͟ Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ 

16 

5. ̊ͯͭͦ;ͤ·͔ ͙ ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΣ ͫ 

ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙;͔͙͙ͫͣ͟ Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ 

16 

6. ̉͊ͫͭͯ΄͙͟Σ ΄ͯͭͦ;ͤ·͔ ͙͔͍͙ͨͪͨ͟Σ ͔ͤ͋·͙͡ͼ· ͍ 

͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͫ ͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤͣ ͙ a 

cappellaΣ ͫ Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ ͍͙͔͙͒͗ͤΎ 

8 

7. ˽͔͙ͫͤ ͍ͫΎͭͦ;͎ͤͦͦ ͔͙ͨͪͦ͒͊ ς ͦ͟͡Ύ͙͒͟Σ ͨͦ͒͋͡Ό͒ͤ·͔Σ 

ͻ͙͍͙ͪͫͭͦͫ͊͡ΎΣ ͍ͫΎͭͦ;ͤ·͔ ͻ͍ͦͪͦͦ͒· ͍ ͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ 

16 



 

 

38 

 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ 

8. ˸͔͙͊ͫͤ͡;ͤ·͚ ͦ͋ͪΎ͒  - ˽͍ͪͦͦ͒· ˸͔͙͊ͫͤ͡ͼ·Φ ˽͔͙ͫͤΣ 

;͊ͫͭͯ΄͙͟Σ ͙͙ͨͪ͋͊ͯͭ͟ ͙ ͨ͡Ύ͙ͫ͟Φ ͔͙͍́͊ͭͪ͊ͦ͊ͤͤ͊͘͡Ύ 

͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ 

16 

9. ˤ͔͔͙͔ͫͤͤ ͙͊͘͟͡;͙͟ ͙ ͻ͍ͦͪͦͦ͒· ͍ ͦ͒ͤͦ-

͍͒ͯͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΣ ͫ 

Ή͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡ ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙͙ 

16 

10. ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͙͖͍ͨͪͣͦ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

4 

11. ˮ͎ͪ͊ ͤ͊ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·ͻ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻΦ 

̂͒͊ͪͤ·͔ όζ͍͒ͪͦ͊ηύΣ ͒ͯͻ͍ͦ·͔ ό͎͙ͯ͟͟͡· ͙ ͊͟͡Ό͙͟ύΣ 

ͫͭͪͯͤͤ·͔ ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡ύ 

8 

                                                        ˤ͔͎ͫͦΥ 132 

 

      4 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ ˾͊͋ͦͭ͊ ͤ͊͒ 

͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͍͒ͯͻ- ͙  ͖ͭͪͻ͎͎ͦͦͫͤͦͦ͡ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡Ύ 

16 

2. ˭͎͙͊͊͒͟ ͙ ͙͙͒ͪ͊ͤ͘͟͡Σ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· 

ό͍͔͙͔ͨͦͭͦͪͤ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͙ ͪ͊ͯ͘;͙͍͙͔͊ͤ ͍ͤͦ·ͻ 

ͦ͋ͪ͊͘ͼ͍ͦύ 

8 

3. ̉͊ͫͭͯ΄͙͟Σ ͔ͤ͋·͙͡ͼ·Σ ΄ͯͭͦ;ͤ·͔ ͙͔͍͙ͨͪͨ͟ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ 

͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͫ  ͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤͣ 

8 

4. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͻ͍ͦͪͦͦ͒ͤͦ-͙͎͍ͪͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ 

͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΣ ͫ 

͍͚ͨͦͫͭ͊ͤͦͦ͟ ͭ͊ͤͼ͊Φ ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͎ͨͪͦͫͭͦͦ ͙ 

͔͔͔͎ͨͪͣͤͤͦͦ ΄͎͊͊ 

16 

5. ˽͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͙ ΄ͯͭͦ;ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ ͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΣ ͫ ͍͚ͨͦͫͭ͊ͤͦͦ͟ 

ͭ͊ͤͼ͊ 

16 

6. ˿͍Ύͭͦ;ͤ·͔ ͔͊ͤ͒͊ͪͤ͟͡·͔ ͔͙ͨͫͤ όͦ͟͡Ύ͙͒͟Σ ͔ͭ͊ͯͫͤΈ͙͟Σ 

΅͔͍͙͒ͪͦ͟ύΦ  ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͦ͋ͪΎ͒͊ ͦ͟͡Ύ͍͙͒ͦ͊ͤΎ 

16 



 

 

39 

 

7. ˤ͔͔͙͔ͫͤͤ ͔͊ͤ͒͊ͪͤ͟͡·͔ ͔͙ͨͫͤΥ ͍͔͔͙͔ͫͤͤ ͙͊͘͟͡;͙͟ ͍ 

͎͔͔ͭͪͦͺͦͤͤͦͣ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΤ 

͙ͨͪͯͪͦ;͔ͤͤ·͔ ͻ͍ͦͪͦͦ͒· 

16 

8. ˽͔͙ͫͤ ͙͍ͨͪ͊͒ͤͦ͘͟ ͔͔͎ͦͫͤͤͦ ͔͊ͤ͒͊ͪ͟͡Ύ ό˹͍͔͙͔ͦͦͭ͡Σ 

˴ͯ͘Έ͙͙ͣͤ͟ύ 

16 

9. ˿ͦͣͦͪͦ͟΄͙ͤ· ͍ ͍͒ͯͻ- ͙  ͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ 8 

10. ˿͙͔ͦ͒͊ͭͫ͟͡ ͔͍ͫͭͪͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ ͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͫ ͍͚ͨͦͫͭ͊ͤͦͦ͟ ͍͙͔͙͒͗ͤΎ 

4 

11. ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͙͖͍ͨͪͣͦ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

4 

12. ˮ͎ͪ͊ ͤ͊ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·ͻ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻΦ 

̂͒͊ͪͤ·͔ ό͙ͦ͗͟͡Σ ͔ͭͪ΅͙ͦͭ͟Σ ΄͊ͪͯͤͦ͟͟Σ ζ͍͒ͪͦ͊ηύΣ 

͒ͯͻ͍ͦ·͔ ό͍͙͔͙ͫͪ͡Σ ͙ͦ͊ͪͤ͟·Σ ͎͙ͯ͟͟͡· ͙ ͊͟͡Ό͙͟ύΣ 

ͫͭͪͯͤͤ·͔ ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡ύΦ ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡Ύ ͍ 

͍͔ͫͦͫͭ͊ ͣ͊͡·ͻ ͔͚͊ͤͫ͊ͣ͋͡ (2-о ;͔͍͔ͦ͊͟͡ύ 

4 

                                                         ˤ͔͎ͫͦΥ 132 

 

      5 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ ˾͊͋ͦͭ͊ ͤ͊͒ 

͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͍͒ͯͻ-  ͙ ͖ͭͪͻ͎͎ͦͦͫͤͦͦ͡ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡ΎΦ 

˨͙͔͊ͭͤ͟͡·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ 

20 

2. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ό͍͔͙͔ͨͦͭͦͪͤ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͙ 

ͪ͊ͯ͘;͙͍͙͔͊ͤ ͍ͤͦ·ͻ ͦ͋ͪ͊͘ͼ͍ͦύ 

10 

3. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͻ͍ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙͎͍ͪͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ  ͍ 

͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΦ 

˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͻ͍͎ͦͪͦͦ͒ͤͦͦ 

΄͎͊͊ όζ͍ ͍͔͒ ͎͙ͤͦηΣ ζ͍ ͙ͭͪ ͎͙ͤͦηΣ ζ͔͙͔͒ͪͦ͋ͤ͡ηΣ 

ζ͔͔͔ͨͪͫ͟ηύ 

20 

4. ̊ͯͭͦ;ͤ·͔ ͙ ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ  ͍ ͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΦ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͭ͊ͤͼ͔͍ 

20 



 

 

40 

 

5. ˽͔͙ͫͤ ͙ ͦ͋ͪΎ͒· ͍ͫΎͭͦ;͎ͤͦͦ ͔͙ͨͪͦ͒͊ όͦ͟͡Ύ͙͒͟Σ  

͙͍͙̆ͪͫͭͦͫ͊͡ΎΣ ͨͦ͒͋͡Ό͒ͤ·͔Σ ͦ͟͡Ύ͍͙͒ͦ͊ͤΎΣ 

ͪΎ͔͗ͤ·͔ύΦ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͍ͫΎͭͦ;͎ͤͦͦ ͦ͋ͪΎ͒͊ 

20 

6. ̉͊ͫͭͯ΄͙͟Σ ΄ͯͭͦ;ͤ·͔ ͙͔͍͙ͨͪͨ͟ ͙ ͔ͤ͋·͙͡ͼ· ͔͋͘ 

͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ  όͫ ͔͔͊ͦͣͨ͊ͤͣͤͭͦͣ͟͟ ͯ;͙͍͊ͫͭͤͦ͟ 

͊ͤͫ͊ͣ͋͡Ύύ  

20 

7. ˮ͙ͫͭͦͪ;͔͙͔ͫ͟ ͙ ͙͔ͫͦ͒͊ͭͫ͟͡ ͔͍ͫͭͪͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- 

͙ ͭͪ ͖ͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ ͙ ͍ 

͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͒ͯͻ͍ͦ·ͻ ͙ ͯ͒͊ͪͤ·ͻ ͙͔͍ͤͫͭͪͯͣͤͭͦ 

15 

8. ˽͔͙ͫͤ ͍͔͎ͫ͊͒͋ͤͦͦ ͦ͋ͪΎ͒͊Φ  ˤ͔͙͡;͊͡Έͤ·͔ ͙ 

͙ͦͪ͟͡Έͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ ͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ 

10 

9. ˭͍ͤ͊ͦͣͫͭͦ͟ ͫ Ή͙ͨ;͔͙͙ͫͣ͟ ͙͗͊ͤͪ͊ͣ ς ͋·͙ͤ͡· ͙ 

͙ͫͭ͊ͪͤ· 

10 

10. ˽͊ͪͤ·͔ ͭ͊ͤͼ· ς ͟ ͙͙͊͒ͪ͡Σ ͨͦ͡Έ͊͟Σ ͍ͪ͊ͦ͟͟Ύ͟ 5 

11. ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͙͖͍ͨͪͣͦ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

10 

12. ˮ͎ͪ͊ ͤ͊ ͫͭͪͯͤͤ·ͻ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·ͻ 

͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻ ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡ύΦ ˻͍͔͙͔ͫͦͤ 

͔͔͊ͦͣͨ͊ͤͣͤͭ͊͟͟ 

5 

                                                           ˤ͔͎ͫͦΥ 165 

 

      6 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ ˾͊͋ͦͭ͊ ͤ͊͒ 

͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͍͒ͯͻ  ͙ ͖ͭͪͻ͎͎ͦͦͫͤͦͦ͡ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡ΎΦ 

˨͙͔͊ͭͤ͟͡·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ 

20 

2. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ό͍͔͙͔ͨͦͭͦͪͤ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͙ 

ͪ͊ͯ͘;͙͍͙͔͊ͤ ͍ͤͦ·ͻ ͦ͋ͪ͊͘ͼ͍ͦύΦ ˤ͔;ͦͪͦ΄ͤ·͔ ͙͎ͪ· 

10 

3. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͻ͍ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙͎͍ͪͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͖ͭͪͻ- ͙ 

;͔ͭ·͖ͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ ͙ 

͍ ͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ Ή͎ͭͤͦͪ͊ͺ͙;͔͙ͫ͟ͻ ͙͔͍ͤͫͭͪͯͣͤͭͦΦ 

10 



 

 

41 

 

˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͭ͊ͤͼ͔͍ 

4. ˽͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͙ ΄ͯͭͦ;ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͖ͭͪͻ- ͙ 

;͔ͭ·͖ͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ ͙ 

͍ ͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ Ή͎ͭͤͦͪ͊ͺ͙;͔͙ͫ͟ͻ ͙͔͍ͤͫͭͪͯͣͤͭͦΦ 

˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͭ͊ͤͼ͔͍ 

10 

5. ˽͔͙ͫͤ ͍͔͎ͫ͊͒͋ͤͦͦ ͦ͋ͪΎ͒͊ ς ͍͔͙͡;͊͡Έͤ·͔Σ 

͙ͦͪ͟͡Έͤ·͔Σ ͙͙ͪ͡;͔͙͔ͫ͟ ͔͙ͨͫͤ ͔͍͙͒;͙ͤ͊͟Φ  

˽͙ͪ;͙͙ͭ͊ͤΎ ͔͍͔ͤͫͭ· 

20 

6. ͙́ͪ͊͒ͼ͙͙ ˾͔͍ͦ͗͒ͫͭ͊ ͙ ˴͔ͪ΅͔͙ͤΎΣ ͙ͨͪͯͪͦ;͔ͤͤ·͔ ͟ 

͙ͤͣ ͔͙ͨͫͤ 

15 

7. ˽͍ͦͫͭͦ·͔ ͙ ˽͊ͫͻ͊͡Έͤ·͔ ͒ͯͻ͍ͦͤ·͔ ͙ͫͭͻ͙ a cappella 15 

8. ͙́ͪͦͼ͙͔͟ ͻ͍ͦͪͦͦ͒·Σ ͙ͯͣ͟ͼ͙͔͟ ͔͙ͨͫͤΦ  ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ 

ͦ͋ͪΎ͒͊  ζ˭͔͖ͤ͡·͔ ͍ͫΎ͙ͭ͟η  

10 

9. ˽ͪͦͭΎ͗ͤ·͔ ͙͙ͪ͡;͔͙͔ͫ͟ ͔͙ͨͫͤΦ н-4-͎ͦͦͫͤ͡·͔ 

͙ͨ͊ͪͭͭͯͪ· ό͎͔͔ͭͪͦͺ͙ͦͤΎ ͙ ͎ͦͣͦͺͦͤͤͦ-

͎͙͊ͪͣͦͤ;͔͙͚ͫ͟ ͫ͊͒͟͡ύΣ ͫͦ͡Έͤ·͚ ͔͍͊ͨ͘ ͙ ͻ͍͚ͦͪͦͦ 

ͨͦ͒ͻ͍͊ͭΣ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ 

20 

10. ˤ͔;ͦͪͦ΄ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͙ ͙͙͊͒ͪ͟͡Σ ͦ͋͊ͫͭͤ͡·͔ 

͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͭ͊ͤͼ͔͍ 

15 

11. ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͙͖͍ͨͪͣͦ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

10 

12. ˮ͎ͪ͊ ͤ͊ ͒ͯͻ͍ͦ·ͻ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ  ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻ ό͔͚͗͊͊͟͡Σ 

͖͋ͪ͊͟͡ύΦ ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͍ͤ͊·͍ͦ͟ ͔͍͎͊ͤͫ͊ͣ͋ͦͦ͡ 

͔͔͊ͦͣͨ͊ͤͣͤͭ͊͟͟ 

10 

                                                                ˤ͔͎ͫͦΥ 165 

 

      7 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ ˾͊͋ͦͭ͊ ͤ͊͒ 

͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͍͒ͯͻ-  ͙ ͖ͭͪͻ͎͎ͦͦͫͤͦͦ͡ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡ΎΦ 

˨͙͔͊ͭͤ͟͡·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡Φ 

˻͍͔͙͔ͫͦͤ  ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͙͔͍ͫͭ͡·ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 

20 



 

 

42 

 

͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ  

2. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ό͍͔͙͔ͨͦͭͦͪͤ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͙ 

ͪ͊ͯ͘;͙͍͙͔͊ͤ ͍ͤͦ·ͻ ͦ͋ͪ͊͘ͼ͍ͦύΦ ˤ͔;ͦͪͦ΄ͤ·͔ ͙ 

ͨͦͼ͔͚ͯͤ͡·͔ ͙͎ͪ· 

10 

3. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͙ ͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͣͯ͘·͊͟͡Έ͎ͤͦͦ 

͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡Σ ͎͊ͪͣͦͤΈύ 

20 

4. ̉͊ͫͭͯ΄͙͟ ͙ ͔ͤ͋·͙͡ͼ· ͔͙ͨͫͤ ͍ ͎ͦ͒ͤͦͦͦͫͤͦͣ͡ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ ͙ ͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͣͯ͘·͊͟͡Έ͎ͤͦͦ 

͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ ό͚͋͊͊͊͊͟͡͡Σ ͎͊ͪͣͦͤΈύ 

10 

5. ˽ͪͦͭΎ͗ͤ·͔ ͙͙ͪ͡;͔͙͔ͫ͟ ͔͙ͨͫͤΦ н-4-͎ͦͦͫͤ͡·͔ 

͙ͨ͊ͪͭͭͯͪ· ό͎͔͔ͭͪͦͺ͙ͦͤΎ ͙ ͎ͦͣͦͺͦͤͤͦ-

͎͙͊ͪͣͦͤ;͔͙͚ͫ͟ ͫ͊͒͟͡ύΣ ͫͦ͡Έͤ·͚ ͔͍͊ͨ͘ ͙ ͻ͍͚ͦͪͦͦ 

ͨͦ͒ͻ͍͊ͭΣ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΣ ͦ͋͊ͫͭͤ͡·͔ ͙͔͍ͫͭ͡·͔ 

͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎ  

20 

6. ˮ͙ͫͭͦͪ;͔͙͔ͫ͟ ͙ ͔͍ͫͭͪͦ·͔ ͨͦͻͦ͒ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤΣ 

͋͊͊͒͡͡·Φ ͖́ͪͻ- ͙  ;͔ͭ·͖ͪͻ͎ͦͦͫͤ͡·͔ ͙ͨ͊ͪͭͭͯͪ· 

15 

7. ˽͔͙ͫͤ ͔͔͎ͭͤͦ͡ ͔͔͔ͣ͒͘͡͡Έ;͔͎ͫͦͦ͟ ͔͊ͤ͒͊ͪ͟͡ΎΦ 

˴ͯͨ͊͡Έ͙͔ͫ͟Σ ͙͍͗ͤͤ·͔ ͔͙ͨͫͤΦ 

15 

8. ˿͍͔͊͒͋ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ό͔͙ͨͫͤ ͔͍͙͒;͙ͤ͊͟Σ ͍͔͙͡;͊͡Έͤ·͔ ͙ 

͙ͦͪ͟͡Έͤ·͔Σ ͔͙ͨͫͤ ͍͔͎ͫ͊͒͋ͤͦͦ ͔ͨͦ͒͊͘ ͙ ͙ͨͪ͊ύ ͙ 

Ή͔͔ͣͤͭ͡· ͍͔͚ͫ͊͒͋ͤͦ ͙͎ͪ·Φ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ 

ͺͦ͡Έ͚ͦͪͤͦ͟͡ ͙ͦͣͨͦ͘͟ͼ͙͙ ζ˴ͯͦ͟͡Έͤ͊Ύ ͍͔ͫ͊͒͋͊͟η 

30 

9. ˤͦͦ͡;͔͋ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͙ ͒ͯͻ͍ͦͤ·͔ ͙ͫͭͻ͙Φ ͖́ͪͻ- ͙ 

;͔ͭ·͖ͪͻ͎ͦͦͫͤ͡·͔ ͙ͨ͊ͪͭͭͯͪ·Σ ͦ͋͊ͫͭͤ͡·͔ 

͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎ 

10 

10. ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͙͖͍ͨͪͣͦ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

5 

11. ˢ͔͍͔ͤͫ͊ͣ͋ͦ͡ ͙͔͙͔ͫͨͦͤͤ͡ ͙͎ͤ͊ͪ·΄͔͚ ͤ͊ ͙ͯ͘;͔ͤͤ·ͻ 

͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻΦ ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͍ͤ͊·͍ͦ͟ ͔͍͎͊ͤͫ͊ͣ͋ͦͦ͡ 

͔͔͊ͦͣͨ͊ͤͣͤͭ͊͟͟ 

10 

                                                             ˤ͔͎ͫͦΥ 132 

 

      8 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 



 

 

43 

 

;͍͊ͫͦ 

1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͒·ͻ͙͊ͤΎΣ 

͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ ˾͊͋ͦͭ͊ ͤ͊͒ 

͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͍͒ͯͻ-  ͙ ͖ͭͪͻ͎͎ͦͦͫͤͦͦ͡ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡ΎΦ 

˨͙͔͊ͭͤ͟͡·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡Φ 

˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͦ͊͟͡͡Έͤ·ͻ ͙͔͍ͫͭ͡·ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 

͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎ 

20 

2. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ͍ ͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͻ͍ͦͪͦͦͣ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ 

5 

3. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͙ ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ 

ͻ͍ͦͪͦͦͣ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͭ͊ͤͼ͊ ͫ ͯ;͖ͭͦͣ 

ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙;͔͙ͫ͟ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ  

10 

4. ͙́ͪ͊͒ͼ͙ͦͤͤ·͚ ͍͔͔ͪͭͨΦ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ 

˾͔͍͔͎ͦ͗͒ͫͭͤͫͦͦ͟ ͔ͫͨͭ͊͟͟͡ΎΣ ˾͔͍͔͙͔ͦ͗͒ͫͭͤͫ͟ 

͒ͯͻ͍ͦͤ·͔ ͔͔͙ͨͫͤͦͨͤΎΣ ͙͍͙̆ͪͫͭͦͫ͊͡ΎΣ ͦ͟͡Ύ͙͒͟Φ 

˻͋ ͯ;͔͙͔ͤ ͔ͪ͊͋ͦͭ ͫ ͍͔͔ͪͭͨͤ·͙ͣ ͙ͯ͊ͣ͟͟͡ 

20 

5. ˮͯ͘;͔͙͔ͤ ͔͔ͨͫͤΣ ;͊ͫͭͯ΄͔͟  ͙ ͭ͊ͤͼ͔͍ ͔͙ͣ͊ͫͤ͡;͚ͤͦ 

͔͔͙ͤ͒͡Σ ͙ͭͪ͊͒ͼ͙͚  ͎͔͍͙ͦͫͭ͊ͤΎΣ ͙͚͊ͭ͊ͤ͟ ͙ ͙ͯ͡;ͤ·ͻ 

͍͊͋͊͘ ͤ͊ ˸͔͙͊ͫͤ͡ͼͯΦ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ζ˸͔͙͊ͫͤ͡;͎ͤͦͦ 

ͦ͋ͪΎ͒͊η 

20 

6. ˶͙͙ͪ;͔͙͔ͫ͟Σ ͍͔͙͡;͊͡Έͤ·͔Σ ͍͙͍ͨͦ͊͡Έͤ·͔Σ ΄ͯͭͦ;ͤ·͔ 

͙ ͨ͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍͔͎ͫ͊͒͋ͤͦͦ ͼ͙͊͟͡Φ 

͔͙͍́͊ͭͪ͊ͦ͊ͤͤ͊͘͡Ύ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ζ˿͍͔͎͊͒͋ͤͦͦ ͦ͋ͪΎ͒͊η  

20 

7. ˮ͙ͫͭͦͪ;͔͙͔ͫ͟ ͙ ͔͍ͫͭͪͦ·͔ ͨͦͻͦ͒ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ 

͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ ͙ ͍ 

͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͯ͒͊ͪͤ·ͻ ͙͔͍ͤͫͭͪͯͣͤͭͦ 

10 

8. ˭͔͖ͤ͡·͔ ͍ͫΎ͙ͭ͟Φ ˴͔͊ͤ͒͊ͪͤ͡·͚ ͦ͋ͪΎ͒ ͫ 

͙͔͙͔ͫͨͦͤͤͣ͡ ͙́ͪͦͼ͙͟ͻΣ ͔͙ͫͣͼ͙͟ͻ ͙ ͪͯͫ͊͡Έͤ·ͻ 

͔͔ͨͫͤΣ ͙́ͪͦͼ͙͟ͻ ͻ͍͍ͦͪͦͦ͒ͦ ͫ  ͍͙͔͙͔͒͗ͤͣ 

20 

9. ˨ͯͻ͍ͦͤ·͔ ͙ͫͭͻ͙ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ ͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ 

͔͋͘ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ 

5 

10. ˽ͪͦͭΎ͗ͤ·͔ ͙͙ͪ͡;͔͙͔ͫ͟ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͍͒ͯͻ- ͙ 

͖ͭͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͫ ͯ;͖ͭͦͣ ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ 

͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͙ͫͭ͡Ύ    

20 



 

 

44 

 

11. ˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͙͖͍ͨͪͣͦ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

5 

12. ˭͍ͤ͊ͦͣͫͭͦ͟ ͫ ͍͙͊͟͡΄ͤͦ-͒ͯͻ͍ͦ·͙ͣ όͭͯ͡Έͫ͊͟ΎΣ 

͔͔͡ͼ͊͟ΎΣ ͍ͫ͊ͪ͊ͭͦͫ͊͟Ύ ͎͙͊ͪͣͦͤύΣ ͒ͯͻ͍ͦ·͙ͣ όͪͦ͗ͦ͟ύΣ 

ͫͭͪͯͤͤ·͙ͣ ό͙ͫͪͨ͊͟͟Σ ͎ͯ͒ͦ͟Σ ͖ͦͫͤ͊͟͡Ύ ͙ͪ͊͡ύΣ 

ͯ͒͊ͪͤ·͙ͣ όͨ͊ͫͭͯ΄ΈΎ ͋͊ͪ͊͋͊ͤ͊͟ύ ͙͔͙ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͣΦ 

˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͍ͤ͊·͍ͦ͟ ͔͍͎͊ͤͫ͊ͣ͋ͦͦ͡ ͔͔͊ͦͣͨ͊ͤͣͤͭ͊͟͟ 

10 

 ˤ͔͎ͫͦΥ 165 

 

                                  9 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊ ˴ͦ͡-͍ͦ ;͍͊ͫͦ 

     1. ˤͦ͊͟͡Έͤͦ-ͻ͍ͦͪͦ͊Ύ ͪ͊͋ͦͭ͊Φ ˾͍͙͙͔͊ͭ͘ ͙͒͊ͨ͊ͦͤ͊͘Σ 

͙ͤͭͦͤ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͙ͯͨͪ͊͗ͤͤΎΣ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ 

͒·ͻ͙͊ͤΎΣ ͍͔͙͔ͦͫͦͤ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔ͣ͊ͤͪ· ͔͙ͨͤΎΦ 

˾͊͋ͦͭ͊ ͤ͊͒ ͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͖ͭͪͻ- ͙ ;͔ͭ·͔ͪͻ͎͎ͦͦͫͤͦͦ͡ 

͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡ΎΦ ˿͍͔ͦͪ΄͔͍͍͙͔ͤͫͭͦ͊ͤ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡Ύ 

͙͔͒͊ͭͤ͟͡·ͻ ͙ ͦ͊͟͡͡Έͤ·ͻ ͙͔͍ͫͭ͡·ͻ  

͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͔͎ͨͫͤͤͦͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ 

20 

2. ˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ ͙͎ͪ· ͍ ͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͻ͍ͦͪͦͦͣ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͙͎ͪ·Σ ͍ͻͦ͒Ύ΅͙͔ ͍ ͔͊ͤ͒͊ͪͤ͟͡·͔ ͙ 

͔͔͚ͫͣͤͦ-͋·͍ͭͦ·͔ ͦ͋ͪΎ͒· 

5 

3. ͍̆ͦͪͦͦ͒ͤ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͻ͍ͦͪͦͦͣ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͭ͊ͤͼ͊ ͫ ͯ;͖ͭͦͣ 

ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙;͔͙ͫ͟ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭΦ  

̂ͫͭΈ-͙͖̇ͣͫ͊͟͡Ύ ͎ͦͪ͊͟Σ ζˤ͔͙͔ͦ͗͒ͤ ͔ͫͭͪ͡·ηΣ 

ˣͪΎ͙͚ͤͫ͟ ͻ͍ͦͪͦͦ͒ ζ˭͔͙͊ͨͭͫ͡Ύ ͔͔ͨͭͤ͡Έη ͙ ͭ ΦͨΦ 

20 

4. ˽͡Ύ͍ͫͦ·͔ ͔͙ͨͫͤ ͍ ͎͎ͣͤͦͦͦͦͫͤͦͣ͡ ͻ͍ͦͪͦͦͣ 

͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͍ͨͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͭ͊ͤͼ͊ ͫ ͯ;͖ͭͦͣ 

ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͻ͔͎ͦͪͦͪ͊ͺ͙;͔͙ͫ͟ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭΦ  

˴ͯͪͫ͊͟Ύ ζ͙́ͣͦͤΎηΣ ͔͍͔͔ͫͪͤͦ ζ˶͊ͤͼ͔ηΣ ͯͪ͊͡Έͫ͊͟Ύ 

ζˣ͊ͪ͊͋ͯ΄͊͟ηΣ ͦ͋͊ͫͭͤ͡·͔ ͍͙͙ͪ͊ͤͦ͒ͤͦͫͭ͘ 

͙͔͚͊͒ͪ͟͡Σ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͚ͣͯ͗ͫͦ͟ ͊͊͘͟;Έ͔͚ 

ͨ͡Ύͫ͟ ͙ ͙ ͭΦͨΦ  

20 

5. ͙́ͪ͊͒ͼ͙͙ ͔͔͎ͦͫͤͤͦ ͔͊ͤ͒͊ͪ͟͡Ύ ͙ ͙ͨͪͯͪͦ;͔ͤͤ·͔ 

͔͙ͨͫͤΦ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͔͙ͦͫͤͤͻ ͦ͋ͪΎ͍͒ͦ 

20 



 

 

45 

 

ζ˽͔͔͎ͦͫ͒ͤͦ͡ ͫͤͦͨ͊ηΣ ζ˽ͦͻͦͪͦͤ ͣͯͻηΣ 

ζ˴͊ͨͯͫͭͤ·ͻ ͙͔ͨͦͫ͒ͦ͟͡η 

6. ˽ͪͦͭΎ͗ͤ·͔ ͙͙ͪ͡;͔͙͔ͫ͟  ͔͙ͨͫͤ ͍ ͖ͭͪͻ- ͙ 

;͔ͭ·͖ͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡Σ ͫ ͯ;͖ͭͦͣ 

ͦ͋͊ͫͭͤ͡·ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͨ ͔͔͎ͫͤͤͦͦ ͙ͫͭ͡Ύ   

20 

7. ˮ͙ͫͭͦͪ;͔͙͔ͫ͟ ͔͙ͨͫͤ ζ͍͔ͤ΄͔͚ͤη ό͍͔ͦͤͤ·͔ 

͔ͨͦ͋͒· ͙ ͍͙͎͙ͨͦ͒ ͍ͨͦͦͦ͒͟͡ͼ͔͍ύ ͙ ζ͍͔͔͚ͤͯͭͪͤͤη 

ό͙͔͋ͯͤͭ͊ͪͫ͟ύ ͙͙͙ͨͦͭ͟͡ ͍ ͖ͭͪͻ- ͙ 

;͔ͭ·͖ͪͻ͎ͦͦͫͤͦͣ͡ ͙͔͙͙ͦ͗ͤ͘͡ 

10 

     8. ˿͔͍ͭͪͦ·͔ ͨͦͻͦ͒ͤ·͔ ͙ ͔͙͔ͪͪͯͭͫ͟͟ ͔͙ͨͫͤ ͔͋͘ 

͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ ͙ ͍ ͍͔͙͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤ ͯ͒͊ͪͤ·ͻ 

͙͔͍ͤͫͭͪͯͣͤͭͦ 

5 

     9. ˨ͯͻ͍ͦͤ·͔ ͙ͫͭͻ͙ ͙ ͙ͨͪͭ;͙Σ ͙ͭͪ͊͒ͼ͙ͦͤͤ·͔ 

͍͍ͨͪ͊ͦͫ͊ͤ͡·͔ ͔͔͙ͨͫͤͦͨͤΎ ͍ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͔͍ͪ͊ͫͨ͊ͻ 

10 

    10. ˻͋ͪΎ͒· ͙ ͙ͭͪ͊͒ͼ͙͙ ͔͔͎ͭͤͦ͡ ͔͊ͤ͒͊ͪ͟͡ΎΦ 

˴ͯͨ͊͡Έ͙͔ͫ͟Σ ˽͔͍͙͔ͭͪͦͫ͟Σ ͨͦͦͫͤ͟·͔ ͙ ͙͍͗ͤͤ·͔ 

͔͙ͨͫͤΦ ˽͍ͦͫͭ͊ͤͦ͊͟ ˮ͍͊ͤ͊-˴ͯͨ͊͡Έ͎ͫͦͦ͟ ͦ͋ͪΎ͒͊ 

20 

    11. ˿͍͔ͦͪ΄͔͍͍͙͔ͤͫͭͦ͊ͤ ͍ͤ͊·͍ͦ͟ ͙͍͙ͣͨͪͦ͊͘ͼ͙͙ ͤ͊ 

͔͙͔ͣ͊ͭͪ͊͡ ͚͔ͨͪͦ͒ͤͤ·ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͚ͤ͊ͪͦ͒ͤͦ ͔͙ͨͫͤ 

5 

   12. ˿͍͔ͦͪ΄͔͍͍͙͔ͤͫͭͦ͊ͤ ͙͎ͪ· ͤ͊ ͍͙͊͟͡΄ͤͦ-͒ͯͻ͍ͦ·ͻ 

όͭͯ͡Έͫ͊͟ΎΣ ͔͔͡ͼ͊͟ΎΣ ͍ͫ͊ͪ͊ͭͦͫ͊͟Ύ ͎͙͊ͪͣͦͤύΣ 

͒ͯͻ͍ͦ·ͻ όͪͦ͗ͦ͟Σ ͔͚͗͊͊͟͡Σ ͖͋ͪ͊͟͡ύΣ ͫͭͪͯͤͤ·ͻ 

ό͙ͫͪͨ͊͟͟Σ ͎ͯ͒ͦ͟Σ ͖ͦͫͤ͊͟͡Ύ ͙ͪ͊͡ύΣ ͯ͒͊ͪͤ·ͻ 

όͨ͊ͫͭͯ΄ΈΎ ͋͊ͪ͊͋͊ͤ͊͟Σ ͔͋ͯ͋ͤΣ ΄͊ͪͯͤͦ͟͟ύ 

͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ͊ͻΦ ˿͍͔ͦͪ΄͔͍͍͙͔ͤͫͭͦ͊ͤ ͍ͤ͊·͍ͦ͟ 

͔͍͎͊ͤͫ͊ͣ͋ͦͦ͡ ͙͔͙ͫͨͦͤͤ͡Ύ ͙  ͔͔͊ͦͣͨ͊ͤͣͤͭ͊͟͟ 

10 

 ˤ͔͎ͫͦΥ 165 

III . Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» 

направлен на  приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а 

также особенностей оформления нотации народной песни; 
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- знание характерных особенностей народного пения, вокально-

хоровых  жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей 

вокального коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как 

сольно, так и в составах фольклорных коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных 

обрядов и других этнокультурных форм бытования фольклорных 

традиций, в том числе исполнения театрализованных фольклорных 

композиций; 

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  

- практические  навыки исполнения народно-песенного 

репертуара;  

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 

-  навыки публичных выступлений. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 
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характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 

комиссии.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

ʌʦʨʤʳ  ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ  - контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае, 

если по предмету «Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация 

проходит в форме академических концертов, они могут быть приравнены к 

зачетам или контрольным урокам. 

ɺʠʜʳ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ: академические концерты, 

исполнение концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, 

творческие показы, театрализованные выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ, 

творческого показа. 
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ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ: 

          

 ʊʘʙʣʠʮʘ 5 

ˤ͙͒ ͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙͙ ̅ͦͪͣ͊ 

͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙͙ 

˥ͪ͊ͺ͙͟ 

͍͔͔͙ͨͪͦ͒ͤΎ 

͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙͙  

όͨͦ ͎͙ͨͦͯͦ͒͡Ύͣύ 

˸͔͙͊ͭͪ͊͡ 

͟ ͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙͙ 

͔́ͯ͟΅͊Ύ 

͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙Ύ 

˴ͦͤͭͪͦ͡Έͤ·͔ 

͙ͯͪͦ͟ 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15 

˽͔͔ͫͤͤ·͚ 

͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ 

ό͎ͫͦ͊ͫͤͦ͡ 

͔͊ͤ͒͊ͪͤͦ͟͡-

͔͙ͭͣ͊ͭ;͔͙ͫͣ͟ 

ͨ͊ͤ͊ͣ͡ύ 

˽͔ͪͦͣ͗ͯͭͦ;ͤ͊Ύ 

͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙Ύ 

ˢ͔͙͊͒ͣ͟;͔͙͔ͫ͟ 

ͦͤ͟ͼ͔ͪͭ·Σ 

͊͘;͔ͭ·Σ 

͍ͭͦͪ;͔͙͔ͫ͟ 

ͫͣͦͭͪ·Σ 

ͨͪͦͫͯ͡΄͙͍͙͊ͤΎ 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14 

˽͔͔ͫͤͤ·͚ 

͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ 

ό͎ͫͦ͊ͫͤͦ͡ 

͔͊ͤ͒͊ͪͤͦ͟͡-

͔͙ͭͣ͊ͭ;͔͙ͫͣ͟ 

ͨ͊ͤ͊ͣ͡ύ 

ˮ͎͍ͭͦͦ͊Ύ 

͔͊ͭͭͫͭ͊ͼ͙Ύ 

͔̏͊ͣͤ͘͟ ͍ 

ͺ͔ͦͪͣ 

ͦͤ͟ͼ͔͎ͪͭͤͦͦ 

͍·͔͙ͫͭͯͨͤ͡Ύ 

мс ό͙ͨͪ у-

͔͔ͭͤͣ͡ ͔ͫͪͦ͟ 

ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎύ ͙͙͡ 

му ͎͙͔ͨͦͯͦ͒͡ 

ό͙ͨͪ ф-͔͔ͭͤͣ͡ 

͔ͫͪͦ͟ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎύ 

˽͔͔ͫͤͤ·͚ 

͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ 

 

2. ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в 

себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный 
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показ других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических 

инструментах). 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны 

быть направлены на оценку сформированных навыков сценического 

выступления, ансамблевого взаимодействия. 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʂʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʦʮʝʥʢʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʤʦʛʫʪ ʷʚʣʷʪʴʩʷ:: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

         ʊʘʙʣʠʮʘ 6  

˻ͼ͔ͤ͊͟ ˴͙͔͙͙ͪͭͪ ͦͼ͔͙͍͙ͤ͊ͤΎ ͍·͔͙ͫͭͯͨͤ͡Ύ 

р όζ͙ͦͭ͡;ͤͦηύ ˤ·͔͙͔ͫͭͯͨͤ͡ ͯ;͙͍͊ͫͭͤͦ͟ ͊ͤͫ͊ͣ͋͡Ύ ͔ͣͦ͗ͭ 

͋·ͭΈ ͍ͤ͊͊ͤͦ͘ ͦͤ͟ͼ͔ͪͭͤ·ͣΦ ͔̒ͪͦ͟Σ 

Ή͔͙͍͔ͫͨͪͫͫͤͦ͟ ͍·͔͙͔ͫͭͯͨͤ͡Σ ͔͋ͫͭ͡Ύ΅͊ΎΣ 

ͦͭͭͦ;͔ͤͤ͊Ύ ͍ͦ͊͟͡Έͤ͊Ύ ͔ͭͻ͙ͤ͊͟Σ ͔͔͋ͯͨͪ͘;ͤ·͔ 

͙͔͍ͫͭ͡·͔ ͙͙ͨͪͤ͊͘͟Σ ͔͍͊ͤͫ͊ͣ͋͊͡Ύ 

͚ͫͭͪͦͤͦͫͭΈΣ ͍·͙͔ͪ͊ͭ͘͡ΈͤͦͫͭΈ ͙ 

͔͙͔ͯ͋͒ͭ͡ΈͤͦͫͭΈ ͙͙͊ͪͭͫͭ;͔͎ͫͦͦ͟ ͙ͦ͋͊͟͡ ͍ 

ͼ͔ͦͣ͡ 

п όζͻͦͪͦ΄ͦηύ ̆ͦͪͦ΄͔͔Σ ͔͔ͪͨͦ͟͟ ͙͔͙͔ͫͨͦͤͤ͡Σ ͫ Ύͫͤ·ͣ 

ͻ͔͍͔ͯ͒ͦ͗ͫͭͤͤͦ-ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·ͣ ͔͔͙͔ͤ͊ͣͪͤͣΣ 

ͤͦ ͙͔͔ͣͭͫΎ ͔͔ͤͦͭͦͪͦ͟ ͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦ 

͎͔ͨͦͪ΄͔͚ͤͦͫͭΣ ͍ ͭͦͣ ;͙͔ͫ͡ ͍ͦ͊͟͡Έͤ·ͻΣ 

͙͔͍ͫͭ͡·ͻ ͙ ͔͍͊ͤͫ͊ͣ͋͡·ͻ 

о όζ͍͔͍͙͔ͯ͒ͦͭͦͪͭ͡͡Έͤͦηύ ˿͔͊͋ͦ͡ ͍·͔͙͔ͫͭͯͨͤ͡Φ ͔́ͫͭ͟ ͙͔ͫͨͦͤͤ͡ 

͔ͤͭͦ;ͤͦΦ ͍͔͍͙͔̂͒ͦͭͦͪͭ͡͡Έͤ·͔ ͣͯ͘·͊͟͡Έͤ·͔ 
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͙ ͔ͭͻ͙ͤ;͔͙͔ͫ͟ ͒͊ͤͤ·͔Σ ͤͦ ͦ;͔͍͙͒ͤ· 

͔ͫͪΈ͖ͤ͘·͔ ͔͙ͤ͒ͦͫͭ͊ͭ͟ ͍͍͔͔͙ͯͦ͒ͤ͘͟ΎΣ 

͍Ύͦͫͭ͡Έ ͙͙͡ ͔͊ͪͨͦ͘͟΅͔ͤͤͦͫͭΈ 

͙͊ͪͭͯ͟͡Ύͼ͙͎ͦͤͤͦͦ ͊ͨͨ͊ͪ͊ͭ͊Φ 

˹͔͒ͦͫͭ͊ͭͦ;ͤͦͫͭΈ ͻ͔͍͔͎ͯ͒ͦ͗ͫͭͤͤͦͦ 

ͣ·΄͔͙ͤ͡Ύ ͙ ͍͙͔ͦͭͫͯͭͫͭ ͎͒ͦ͗ͤͦͦ͡ ͫͯ͡ͻ͍͎ͦͦͦ 

ͦͤͭͪͦ͟͡ΎΦ ˢ͔͍͔ͤͫ͊ͣ͋ͦ͡ ͍͙͔͚͍͙͔͊ͣͦ͒ͫͭ͘ ͤ͊ 

͙ͤͦͣ͘͟ ͍͔ͯͪͦͤ 

2 

όζ͔͍͔͍͙͔ͤͯ͒ͦͭͦͪͭ͡͡Έͤͦηύ 

˻;͔ͤΈ ͔ͫ͊͋ͦ͡ ͙͔͙͔ͫͨͦͤͤ͡Σ ͔͋͘ ͔͔͙ͫͭͪͣͤ͡Ύ 

͔ͨͭΈ ͍·͙͔ͪ͊ͭ͘͡ΈͤͦΦ ͔́ͫͭ͟ ͙͔ͫͨͦͤͤ͡Σ ͤͦ ͫ 

͋ͦ͡Έ΄͙ͣ ͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦͣ ͎ͪ͊ͤͦͦ͘ ͪͦ͒͊ 

ͦ΄͙͋ͦ͟Φ ˻͍͔ͭͫͯͭͫͭͯͭ ͔͍͔͊ͤͫ͊ͣ͋ͦ͡ 

͍͙͔͚͍͙͔͊ͣͦ͒ͫͭ͘ 

 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в  1-4 классах  

система оценки  может быть скорректирована в сторону упрощения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

  V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

1. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней,  рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 

различную форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- работа над партитурой; 
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- постановка концертных номеров и т.п.    

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʩʪʠ ʠ 

ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, 

входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться 

целый ряд задач:  

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

диалекта, особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.  

2. ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные 

данной программой, заключаются в подробном изучении подлинных 

народных традиций. Освоение материала в первую очередь должно идти 
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через обращение к первоисточникам  (аудио прослушивание,  

видеопросмотр, непосредственный контакт с носителями традиции). Важны 

также навыки работы с нотными  и текстовыми расшифровками песенного 

материала. 

Самая главная задача для участников  процесса - научиться петь не 

строго заученными партиями,  а создавать свою, каждый раз новую версию 

исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо 

научиться музыкально-поэтической, а также комплексной импровизации, в 

рамках жанровых и стилистических особенностей песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над 

изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект 

влияет на формирование певческой и тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, 

предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным, 

хореографическим  и драматическим исполнительством. Такой подход 

позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить 

пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и 

исполнительскими навыками и  принимать активное участие в творческой 

деятельности коллектива. 

 

VI . Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио 

и видеоматериалов 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири  

и Дальнего  Востока. Новосибирск, «Наука», 

Сибирское предприятие РАН, Серия книг 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока» 

2. Ананичева Т.    Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 
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1991 

3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 

4. Карачаров И.Н.            Песенные традиции бассейна реки Пселл. Белгород, 

«Крестьянское  дело», 2004 

5. Костюмы Курской 

губернии  

Курск, 2008 

6. Красовская Ю.Е.          Человек и песня. Библиотечка «В помощь 

художественной    самодеятельности» № 14. М., 

«Советский композитор», 1989 

7. Куприянова Л.Л.   Русский фольклор, учебник (1-4 классы),  

«Мнемозина», 2002 

8. Колотыгина И.А. Песни Ставропольского края. Исторический  

очерк // Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. 

Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. – С. 65 - 78 

9. Мельник Е.  Варженские певицы и их песни. М., «Советский 

композитор», 1986 

10. Новицкая М.Ю.                       От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 

Планетариум. М.,  1994 

11. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. М., 1998 

12. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.,1975 

13. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. 

Ростов, 2004 

14. Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., «Индрик», 

2005 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Анисимова А.П.       Песни и сказки Пензенской области 

Пенза,1953 

2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. М., 

1995 
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3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. ООО 

Издательство «Родник», 1998 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. Белгород, 

«Везелица»,1993 

5. Власов А.Н. «А в Усть-Цильме поют». Сборник. 

Издательство «ИнКа»,1992 

6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 

2-е издание. - Рязань: ОНМЦ, 1994 

7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской 

области. М., 1985 

8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. 

Семейский распев. «Советский   композитор», 

1989 

9. Ефименкова Б.Б. Северная причеть. М., «Советский  

композитор», 1980 

10. Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья.  Л., 

«Советский композитор», 1986 

11. Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской 

области. Л. «Советский   композитор». 1973 

12. Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. Ярославское   

издательство,1958  

13. Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. 

Новосибирск, «Наука», 1981 

14. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в 

записях 1930-1940-х годов. Ленинград. 

Всесоюзное издательство  «Советский    

композитор», 1991 

15. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села 

Верещаки Брянской области. Сборник. Брянск, 
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1993 

16. Савельева Н.М. Сумские песни. М., МГК им. Чайковского, 

1995 

17. Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. Пенза, 2006 

18. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области.  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1983 

19. Фёдоров А.И. Хороводные и игровые  песни Сибири. 

Новосибирск, «Наука», 1985 

20. Христиансен Л.Л. Уральские народные песни.                  

21. Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни Убино-

Ульбинской долины. М., «Композитор», 2004 

22. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. 

М., «Советский композитор»,1987 

 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

ʘʫʜʠʦ ʠ ʛʨʘʤʤʦʬʦʥʥʳʝ  ʟʘʧʠʩʠ ʵʪʥʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʝʡ ʠ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʚ 

1. Антология. «Музыкальный фольклор  СССР», «Фирма Мелодия», 

1989. Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни 

русского казачества» 

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма 

Мелодия», 1990  

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская 

народная музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990  

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990  

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 

2009  
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6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио 

приложение к книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы») , 2005: 

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба» 

7. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской 

государственной академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный ансамбль 

села Фощеватово Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села 

Плёхово Курской области», «Фольклорный ансамбль Русская Буйловка 

Воронежской области», «Фольклорный ансамбль села Глуховка 

Белгородской области», «Фольклорный ансамбль сел Пузево и Гвазда 

Воронежской области», «Фольклорный ансамбль «Воля»  Воронежского 

государственного института искусств» 

8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 1986  

9. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 год 

10. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 

комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE 

11.  «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской 

и Витебской земель, 1999 

12. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. 

Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989  

13. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского 

Поозерья», LiveMusicTradition, 2005  

14. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». 

«Мелодия», 1990  

15. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской 

консерватории». «Мелодия», 1984 

ʟʘʧʠʩʠ ʬʦʥʦʪʝʢʠ ʦʪʜʝʣʘ ʈʅʍ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʣʣʝʜʞʘ ʠʤ. ɻʥʝʩʠʥʳʭ 

1. Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, 

Псковской и Смоленской областей 

2. Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские 

казаки, Терцы 



 

 

57 

 

3. Северный певческий стиль: песни Архангельской, Вологодской, 

Ленинградской, Мурманской областей 

4. Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, 

Омской, Свердловской областей и Красноярского края 

5. Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа 

6. Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, Костромской, 

Московской и Тульской областей  

7. Уральская певческая традиция: заводской фольклор 

8. Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Рязанской областей 

ʜʨʫʛʠʝ ʘʫʜʠʦ ʠ ʚʠʜʝʦʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 

- телевизионные передачи из цикла  «Странствия музыканта» ТМК «Россия-

Культура»; 

- экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н, 

Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М.,  

Пушкиной С.И., Щурова В.М.и др.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ       

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по учебному предмету  

ПО.02.УП.02. НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ; 

- ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʤ ʧʣʘʥʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

   ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ; 

- ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

- ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ;  

 

II.  Содержание учебного предмета  
- ʕʪʘʧʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 

- ʋʯʝʙʥʦ-ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʣʘʥ;  

     

I II.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ;  

- ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    
- ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ; 

- ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ; 

 

VI . Материально-технические условия реализации программы 
 

 

VII . Списки рекомендуемой методической и учебной литературы  

 
- ʉʧʠʩʦʢ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʡ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ  ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 

- ʉʧʠʩʦʢ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʡ ʫʯʝʙʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 

- ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ  

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  

«Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним 

из основных предметов предпрофессиональной образовательной программы 

«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 

творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных 

предметов, как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», что дает возможность обучающимся воспринимать явления 

традиционной музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, 

умений и навыков, развивает их эмоционально-чувственную сферу, 

художественно-образное мышление, творческую фантазию.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение 

народного творчества; воспитание чувства уважения к старшему поколению 

и почитания народных традиций как источника красоты и жизненной силы;  

воспитание бережного отношения к фольклору как к источнику 

народной мудрости, исторической культурной  ценности народа, осознание  

фольклора как неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира 

и Российской Федерации.  
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Программа  ориентирована на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного творческого процесса; 

- осуществление самостоятельного контроля над своей учебной 

деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в учебном процессе. 

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе 

искусств, и помимо образовательных задач решает задачи возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.   

2. ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʠ ʚʦʟʨʘʩʪ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ  

Срок реализации учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года.  
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3. ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Народное 

музыкальное творчество»:   

ʉʨʦʢ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 4 ʛʦʜʘ  

(1-4 ʢʣʘʩʩʳ) 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ       262 ʯʘʩʘ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʯʘʩʦʚ ʥʘ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ 

       131 ʯʘʩ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʥʘ ʚʥʝʘʫʜʠʪʦʨʥʫʶ 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ) ʨʘʙʦʪʫ 

      131 ʯʘʩ 

 

4. ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 

творчество» предусмотрены один  раз в неделю по 1 часу.  

5. ʎʝʣʴ  ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ  

ʎʝʣʴʶ предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать произведения народного музыкального творчества. 

ɿʘʜʘʯʘʤʠ  ʧʨʝʜʤʝʪʘ  ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

- освоение различных жанров народного устного и  музыкального 

творчества, формирование круга представлений  о народных традициях и 

устоях;   

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;  

- обучение  разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному; 
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- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 

 

 

6. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʅʘʨʦʜʥʦʝ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

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. ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала); 

-   наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 

-  практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных 

исполнителей и коллективов и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающегося; 



 

 

65 

 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Этапы обучения 

Этапы обучения Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

Задачи 

Подготовительный 

(1-й класс) 

6-9 лет 1 год «Вхождение» в народное 

искусство. Знакомство с 

материнским фольклором, 

народным календарём, 

обрядами и обычаями. 

Начальный 

(2-й класс) 

7-10 лет 1 год Развитие полученных в 1-м 

классе умений, навыков и 

знаний. Интенсивное 

освоение фольклорных 

традиций. Знакомство с 

календарными жанрами, 

хороводными, шуточными и 

плясовыми песнями.     

Основной 

(3-4 классы) 

8-12 лет 2 года Формирование устойчивого 

интереса к народному 

творчеству. Комплексное 

освоение традиционной 

музыкальной культуры. 

Знакомство с календарными 

и семейно-бытовыми 

обрядами и приуроченными 
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к ним песнями. Знакомство 

со всеми жанровыми 

группами  песенного и 

инструментального  

фольклора. 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Максимальная учебная нагрузка представлена из расчета аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающегося.  

 

ʇʝʨʚʳʡ ʛʦʜ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

№ п/п Тема Количество  

часов 

1. Народный календарь, осень. Темы: осенние 

хлопоты; встреча осени, осенины; возжигание нового 

огня; равноденствие, рябинник. 

4 

2. Быт и уклад. Темы: труд в поле и дома; осенние 

заготовки на зиму. 

2 

3. Материнский фольклор. Темы: колыбельные 

песни; пестушки, потешки и прибаутки. 

4 

4. Музыкально-фольклорные игры. 6 

5. Народный календарь, зима. Темы: обычаи и 

обряды Святок, Рождества; колядования и ряжения; 

масленица. 

4 

6. Быт и уклад. Темы: дом – изба и терем, части 

дома, домашняя утварь. Предназначение украшения 

жилища. 

4 
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7. Народный календарь – весна. Темы: обычаи и 

обряды весеннего земледельческого календаря; 

жаворонки; равноденствие; Егорий – вешний. 

4 

8. Быт и уклад. Народный костюм. Русские 

народные ударные инструменты. 

4 

 Всего: 32 

 

ɺʪʦʨʦʡ  ʛʦʜ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь – осень. Темы: осенние 

обряды «Дожинки», «Последний сноп»; приметные 

деньки народного календаря (новолетие, «журавлиное 

вече», равноденствие, покров, ледостав и т.п.) 

4 

2. Быт и уклад. Темы: русская свадьба, свадебная 

игра. Фольклорная композиция «кукольная свадебка». 

4 

3. Народный календарь – зимние обряды. Темы: 

калядования, посиделки, ряжения, гадания, 

подблюдные песни. Фольклорная композиция «Пришла 

коляда накануне Рождества». 

4 

4. Детский фольклор. Темы: загадки, пословицы и 

поговорки, дразнилки, страшилки; сказки, 

музыкальные элементы сказки. 

4 

5. Музыкально-фольклорные игры. 4 

6. Народный календарь – зимне-весенние традиции. 

Темы: Масленица. Дни масленичной недели, блины, 

масленичные катания, гостевание; фольклорная 

композиция «Масленица»  

4 

7. Жанры народной музыки. Темы: хороводы, 4 
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весенние и летние хороводы, хороводные игры. 

Русские народные духовые инструменты. 

8. Народный календарь – весенние традиции и 

обряды. Темы: встреча Весны, встреча птиц «Сороки», 

пост и Пасха, Красная горка, обряд окликания 

молодых.  

4 

9. Фольклорные традиции своего региона. 1 

 Всего: 33 

ʊʨʝʪʠʡ  ʛʦʜ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь – осень. Темы: приметные 

деньки. Семён – летопродавец, осенины, новолетие; 

вторые осенины, «бабье лето», Рождество Богородицы; 

Покров. 

4 

2. Быт и уклад. Темы: свадебная игра. Сватовство, 

девичник, приданое, приезд свадебного поезда, выкуп, 

венчание, традиции свадебного пира.  

4 

3 Музыкально-фольклорные игры. 4 

4. Жанры народной музыки. Темы: былины и 

скоморошины; искусство скоморохов. 

4 

5. Народный календарь - зима. Темы: зимний 

солнцеворот, Рождество Христово, вертеп.  

Фольклорная композиция «Вертеп». 

4 

6 Жанры народной музыки. Темы: колядки, 

Христославия, подблюдные песни, зимние хороводы. 

Русские народные духовые и струнные инструменты. 

4 

7. Быт и уклад. Темы: Традиции Великого поста. 

Духовные стихи, Постовые (говейные) хороводы. 

 4 
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Приготовление к Пасхе. 

8. Народный календарь – весенне-летний цикл. 

Темы: Приметные деньки - Герасим-грачевник, Сорок 

мучеников Севастийских, Средокрестье, Благовещение, 

Вербное Воскресение. 

4 

9. Фольклорные традиции своего региона.  

1 

 Всего: 33 

 

ʏʝʪʚʝʨʪʳʡ  ʛʦʜ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Народный календарь – осенние традиции и 

обряды. Темы: обряд «Похороны мух», Воздвиженье, 

третья встреча осени, окончание уборки урожая, 

капустники. Фольклорная композиция «Капустник».  

4 

2 Быт и уклад. Жилище и утварь Темы:  

Региональные различия русской деревенской 

архитектуры; орудия труда земледельца, народные 

промыслы, русская игрушка (тряпичная, соломенная, 

деревянная и глиняная). 

4 

3 Музыкально-фольклорные игры. 4 

4 Жанры народной музыки. Темы: лирическая 

протяжная песня, шуточные и плясовые песни, русская 

частушка. Народные инструменты – гармони. 

4 

5 Народный календарь – зима.  Традиции святых и 

страшных вечеров. Святочные посиделки, целовальные 

игры. Фольклорная композиция «Раз в крещенский 

вечерок».  

4 

6 Семейные праздники и обряды. Темы: родины, 4 
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крестины, именины, свадьба, проводы в рекруты, 

похоронный и поминальные обряды. 

7 Быт и уклад. Народный костюм. Региональные 

особенности народного костюма 

2 

8 Народный календарь – весенне-летний цикл. 

Темы: первый выгон скота – Егорьев день (Георгий 

Победоносец), Троицкая неделя,  Иван Купала.  

4 

9 Фольклорные традиции своего региона. 3 

 Всего: 33 

 

III .ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

- знание жанров отечественного народного устного и музыкального 

творчества, обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 - знания музыкальной терминологии; 

- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный 

фольклор;  

-   владение навыками записи музыкального фольклора; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является систематичность, учёт индивидуальных 
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особенностей обучаемого и коллегиальность (для промежуточной 

аттестации).  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться устные и письменные опросы, олимпиады, тематические 

праздники, классные вечера и др.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения 

достижений учащихся на определенном этапе обучения. 

Форму, время и виды проведения промежуточной аттестации по 

предмету «Народное музыкальное творчество» образовательное учреждение 

устанавливает  самостоятельно. Формой промежуточной аттестации может  

быть контрольный урок, зачёт, а также - участие в каких-либо других 

творческих мероприятиях. В случае, если по предмету «Народное 

музыкальное творчество» промежуточная аттестация проходит в форме 

творческого показа, его можно приравнивать к зачету или контрольному 

уроку. Видами промежуточной аттестации также являются: устный ответ, 

письменная работа, творческие просмотры. 

График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация 

проводится в форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному 

материалу согласно календарно-тематическому плану. Промежуточная  

аттестация проводится в форме зачётов во 2, 4, 6 и 8 полугодии согласно 

календарно-тематическому плану.  

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ 

- приметы народного календаря, 

-народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла, 

-семейно-бытовые обычаи и обряды, 

-жанры устного и музыкально-поэтического творчества, 

-классификация народных музыкальных инструментов, 
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-быт и уклад жизни русского народа. 

2. ʂʨʠʪʝʨʠʠ  ʦʮʝʥʢʠ 

3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 

несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный. 

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный и эмоциональный. 

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и 

точно поданный материал.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

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

отметить выступление учащегося. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и учащихся по теме урока, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающихся. 

 Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Народное 

музыкальное творчество»:  

- рассказ/беседа на одну из тем (народный календарь, жанры русского 

фольклора, традиционный русский быт и уклад жизни);  

- слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

- практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора;   

- постановка  фольклорных композиций согласно тематическому плану; 

- музыкально-фольклорные игры;  

- посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

- посещение фольклорных праздников. 
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Аудиторные занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 

должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, 

пение, игра на народных инструментах и др.). Частая смена видов 

деятельности позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту 

восприятия материала.  

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

Особенности программы «Народное музыкальное творчество» связаны 

с цикличностью народного земледельческого календаря, с повторностью и 

периодичностью обрядов и приуроченных песен; с повторностью 

передаваемых из поколения в поколение семейно-бытовых обрядов и песен. 

Таким образом, на протяжении четырёх лет дети изучают одни и те же 

обряды, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, 

количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. 

 Методика работы, предложенная в программе, универсальна и может 

работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она  включает 

в себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в 

полном объёме на протяжении нескольких лет комплексно изучить 

традиционную культуру  любой этнографической местности, реализовать 

методику музыкально-эстетического воспитания детей посредством 

фольклора. Содержание уроков, основанное на изучении традиционного 

фольклора, позволяет учащимся не только освоить необходимый учебный 

материал, но и осознать себя наследниками национальных традиций.  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Материально-технические условия реализации программы «Народное 

музыкальное творчество» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных федеральными 

государственными требованиями.  

Минимально необходимый для реализации программы учебного 

предмета «Народное творчество» перечень аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает:  

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

– учебные парты/столы; 

– звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон (DVD проигрыватель),  персональный 

компьютер); 

– библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 

видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

 

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ  И УЧЕБНОЙ 
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ʉʧʠʩʦʢ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʡ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

 Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М.,1993 



 

 

75 

 

 Аникин В., Гусев В., Толстой Н. Жизнь человека в русском фольклоре.  
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– М., 1986 

 Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной 
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«Мнемозина», 2002 

Куприянова Л.Л. Русский фольклор, рекомендации к учебнику. 
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2005 

Ананичева Т.  Песенные традиции Поволжья. М.: «Музыка», 1991 

Анисимова А.П.  Песни и сказки Пензенской области. Пенза,1953 

Богданов Г. Несколько шагов к фольклорному танцу. – М., 1996 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М., 

1996 

Гилярова Н.  Музыкальный фольклор Рязанской области. - М., 1987 

Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. - 

М., 1985 

Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских 

фольклорных ансамблей. – СПб, 1996 



 

 

76 

 

Костюмы Курской губернии. Курск, 2008 

 Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 1996    

Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 
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ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

Видео-  и аудиоматериалы: 

- аудио записи этнографических исполнителей и коллективов; 

- телевизионные передачи из цикла «Мировая деревня»; 

- телевизионные передачи из цикла  «Странствия музыканта»; 

- экспедиционные аудио и видеозаписи этнографических коллективов и 

исполнителей. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ       

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по учебному предмету  

 
 «Сольфеджио»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 
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Структура программы учебного предмета 
 

I.     Пояснительная записка 

ü Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

ü Срок реализации учебного предмета; 

ü Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

ü Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

ü Цели и задачи учебного предмета; 

ü Методы обучения; 
 

II.  Содержание учебного предмета 
ü Учебно-тематический план; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

 

ü Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

ü Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

ü Методические рекомендации педагогическим работникам; 

ü Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 
 

VI.  Материально-технические условия реализации программы 
 
 

VII. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы 

ü Список рекомендуемой методической литературы; 

ü Список рекомендуемой учебной литературы; 
Дополнительные дидактические материалы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʚ      ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

 

     Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». 

      Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио 

развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 

творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 

предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. 

 

                           2. ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 

 

                        3. ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

 

              ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʡ ʩʨʦʢ ʦʙʫʯʝʥʠʷ – 8 ʣʝʪ 
ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

Классы 1-8 

Максимальная учебная 

нагрузка ( в часах) 

 

493,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

 

263 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

 

 

230,5 

 

 

 

              4. ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 
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  5. ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʉʦʣʴʬʝʜʞʠʦè 

ʎʝʣʴ: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

ɿʘʜʘʯʠ: 

· формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия 

и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

· формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

· формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

                   6. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

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. ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой 

по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

                                              Оснащение занятий 

   В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной 

и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В старших классах 

применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 
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      Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д. 

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, хоровой класс, оркестровый 

класс и другие). 

                                   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. 

   При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышления 

возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к различным формам 

работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

 

                                         Срок обучения 8 лет 

 

                                        1 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʅʦʪʥʘʷ ʛʨʘʤʦʪʘ 2 

2.  ɻʘʤʤʘ ɼʦ ʤʘʞʦʨ. 

ʋʩʪʦʡʯʠʚʳʝ ʠ 
ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʳʝ ʩʪʫʧʝʥʠ 

2 

3.  ʈʘʟʨʝʰʝʥʠʝ 
ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ 
ʩʪʫʧʝʥʝʡ, ʚʚʦʜʥʳʝ 
ʟʚʫʢʠ 

2 

4.  ʆʧʝʚʘʥʠʝ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ 
ʩʪʫʧʝʥʝʡ. ʊʦʥʠʯʝʩʢʦʝ 
ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ 

2 

5.  ɼʣʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʘʟʤʝʨ, 

ʪʘʢʪ 

2 

6.  ʈʘʟʤʝʨ 2/4 2 

7.  ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 
ʛʘʤʤʳ ʉʦʣʴ ʤʘʞʦʨ 

2 

8.  ʈʘʟʤʝʨ 3/4 2 

9.  ʋʩʪʥʳʝ ʜʠʢʪʘʥʪʳ 2 

10.  ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 
ʛʘʤʤʳ ʈʝ ʤʘʞʦʨ 

2 

11.  ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 
ʛʘʤʤʳ ʌʘ ʤʘʞʦʨ 

2 
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12.  ɻʘʤʤʘ ʣʷ ʤʠʥʦʨ (ʜʣʷ 
ʧʨʦʜʚʠʥʫʪʳʭ ʛʨʫʧʧ) 

2 

13.  ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ 
ʠʥʪʝʨʚʘʣʘʤʠ 

2 

14.  ɿʘʪʘʢʪ ʯʝʪʚʝʨʪʴ, ʜʚʝ 
ʚʦʩʴʤʳʝ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 2/4 

2 

15.  ɿʘʧʠʩʴ ʦʜʥʦʛʦʣʦʩʥʳʭ 
ʜʠʢʪʘʥʪʦʚ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 3/4 

2 

16.  ʈʘʟʤʝʨ 4/4 (ʜʣʷ 
ʧʨʦʜʚʠʥʫʪʳʭ ʛʨʫʧʧ) 

2 

Всего:   32 часа 

 

                                       

                                       2 класс 

   

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
1 ʢʣʘʩʩʘ 

1 

2.  ɿʘʪʘʢʪ ʯʝʪʚʝʨʪʴ ʚ 
ʨʘʟʤʝʨʝ 3/4 

2 

3.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʉʠ-ʙʝʤʦʣʴ 
ʤʘʞʦʨ 

2 

4.  ʈʘʟʤʝʨ 4/4 2 

5.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʣʷ ʤʠʥʦʨ 2 

6.  ʊʨʠ ʚʠʜʘ ʤʠʥʦʨʘ 2 

7.  ʈʠʪʤ ʯʝʪʚʝʨʪʴ ʩ ʪʦʯʢʦʡ 
ʠ ʚʦʩʴʤʘʷ 

2 

8.  ʇʘʨʘʣʣʝʣʴʥʳʝ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ 

2 

9.  ʈʠʪʤ ʯʝʪʳʨʝ 
ʰʝʩʪʥʘʜʮʘʪʳʝ ʚ 
ʧʨʦʡʜʝʥʥʳʭ ʨʘʟʤʝʨʘʭ 

2 

10.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʨʝ ʤʠʥʦʨ 2 

11.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʤʠ ʤʠʥʦʨ 2 

12.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʩʠ ʤʠʥʦʨ 2 

13.  ʀʥʪʝʨʚʘʣʳ ʯ.1, ʤ.2, ʙ.2, 

ʤ.3, ʙ.3 

2 

14. ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʩʦʣʴ 
ʤʠʥʦʨ 

2 

15. ʀʥʪʝʨʚʘʣʳ ʯ.4, ʯ.5, ʯ.8 2 

16. ɿʘʢʨʝʧʣʝʥʠʝ 
ʧʨʦʡʜʝʥʥʦʛʦ 

2 

18. ʈʝʟʝʨʚʥʳʝ ʫʨʦʢʠ 2 

                                                         Всего: 33 часа 
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3 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
2 ʢʣʘʩʩʘ 

2 

2.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʃʷ ʤʘʞʦʨ 2 

3.  ʈʠʪʤ ʚʦʩʴʤʘʷ ʠ ʜʚʝ 
ʰʝʩʪʥʘʜʮʘʪʳʭ 

3 

4.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʬʘ-ʜʠʝʟ 
ʤʠʥʦʨ 

2 

5.  ʈʠʪʤ ʜʚʝ ʰʝʩʪʥʘʜʮʘʪʳʭ 
ʠ ʚʦʩʴʤʘʷ 

2 

6.  ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʡ ʣʘʜ 3 

7.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ ʄʠ- 

ʙʝʤʦʣʴ ʤʘʞʦʨ ʠ ʜʦ 
ʤʠʥʦʨ 

2 

8.  ʀʥʪʝʨʚʘʣʳ ʤ.6 ʠ ʙ.6 3 

9.  ʆʙʨʘʱʝʥʠʷ ʠʥʪʝʨʚʘʣʦʚ 3 

10.  ɻʣʘʚʥʳʝ ʪʨʝʟʚʫʯʠʷ ʣʘʜʘ 3 

              

11. 

ʈʘʟʤʝʨ 3/8 3 

12. ʆʙʨʘʱʝʥʠʷ ʪʨʝʟʚʫʯʠʡ 3 

13. ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ 2 

                                                         Всего: 33 часа  

                                   

                                         

                                          4 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
3 ʢʣʘʩʩʘ 

 

2.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʄʠ 
ʤʘʞʦʨ 

 

3.  ʇʫʥʢʪʠʨʥʳʡ ʨʠʪʤ  

4.  ɻʣʘʚʥʳʝ ʪʨʝʟʚʫʯʠʷ ʣʘʜʘ  

5.  ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʜʦ-ʜʠʝʟ 
ʤʠʥʦʨ 

 

6.  ʉʠʥʢʦʧʘ  

7.  ʊʨʠʪʦʥʳ ʥʘ IV ʠ ʥʘ VII 

(ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʡ) ʩʪ. ʚ 
ʤʘʞʦʨʝ ʠ ʛʘʨʤ. ʤʠʥʦʨʝ 

 

8.  ʊʨʠʦʣʴ  

              

9. 

ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʃʷ-ʙʝʤʦʣʴ 
ʤʘʞʦʨ 

 

10. ʈʘʟʤʝʨ 6/8  

11. ʀʥʪʝʨʚʘʣ ʤ.7  
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12. ɼʦʤʠʥʘʥʪʦʚʳʡ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜ ʚ ʤʘʞʦʨʝ ʠ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

 

              

13. 
ʊʝʢʫʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ  

14. ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʬʘ ʤʠʥʦʨ  

15. ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʪʨʠʪʦʥʦʚ  

16. ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ 
ʜʦʤʠʥʘʥʪʦʚʦʛʦ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜʘ 

 

                                              Всего: 33 часа 

 

 

                                          5 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
4 ʢʣʘʩʩʘ 

2 

2.  ɼʦʤʠʥʘʥʪʦʚʦʝ 
ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ ʩ 
ʦʙʨʘʱʝʥʠʷʤʠ ʠ 
ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷʤʠ 

3 

3.  ʈʠʪʤʠʯʝʩʢʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 
ʯʝʪʚʝʨʪʴ ʩ ʪʦʯʢʦʡ ʠ ʜʚʝ 
ʰʝʩʪʥʘʜʮʘʪʳʝ 

2 

4.  ʉʫʙʜʦʤʠʥʘʥʪʦʚʦʝ 
ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ ʩ 
ʦʙʨʘʱʝʥʠʷʤʠ ʠ 
ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷʤʠ 

3 

5.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʪʨʠʪʦʥʦʚ 
ʥʘ IV ʠ VII ʩʪʫʧʝʥʷʭ ʚ 
ʤʘʞʦʨʝ ʠ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

2 

6.  ʋʤʝʥʴʰʝʥʥʦʝ 
ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ ʥʘ VII 

ʩʪʫʧʝʥʠ ʚ ʤʘʞʦʨʝ ʠ 
ʋʨʦʢ 5 2 3 

ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

3 

              

7. 
ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ ʉʠ 
ʤʘʞʦʨ, ʩʦʣʴ-ʜʠʝʟ 
ʤʠʥʦʨ 

3 

8. ʈʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʩʠʥʢʦʧ 2 

9. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʤʘʞʦʨʥʳʭ 
ʠ ʤʠʥʦʨʥʳʭ ʪʨʝʟʚʫʯʠʡ, 

ʩʝʢʩʪʘʢʢʦʨʜʦʚ, 

ʢʚʘʨʪʩʝʢʩʪʘʢʢʦʨʜʦʚ ʦʪ 
ʟʚʫʢʘ 

3 

              

10. 

ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ ʈʝ-ʙʝʤʦʣʴ 
ʤʘʞʦʨ, ʩʠ-ʙʝʤʦʣʴ 

3 
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ʤʠʥʦʨ 

11. ɹʫʢʚʝʥʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ 

2 

12. ʇʝʨʠʦʜ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, 

ʬʨʘʟʘ 

2 

13. ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ 3 

                                              Всего: 33 часа 

 

 

                                              6 класc 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
5 ʢʣʘʩʩʘ 

1 

2.  ʆʙʨʘʱʝʥʠʷ 
ɼʦʤʠʥʘʥʪʦʚʦʛʦ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜʘ, 

ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ 

3 

3.  ʈʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ ʩ 
ʰʝʩʪʥʘʜʮʘʪʳʤʠ ʚ 
ʨʘʟʤʝʨʘʭ 3/8, 6/8 

2 

4.  ɻʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʠʡ ʤʘʞʦʨ 2 

5.  ʉʫʙʜʦʤʠʥʘʥʪʘ ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʘʞʦʨʝ 

2 

              

6. 
ʊʨʠʪʦʥʳ ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʘʞʦʨʝ 
ʠ ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

2 

7. ʈʠʪʤ ʪʨʠʦʣʴ 
(ʰʝʩʪʥʘʜʮʘʪʳʝ) 

2 

              

8. 

ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ ʌʘ-ʜʠʝʟ 
ʤʘʞʦʨ, ʨʝ-ʜʠʝʟ ʤʠʥʦʨ 

2 

9. ʋʤʝʥʴʰʝʥʥʦʝ 
ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ 
ʚ ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ 
ʤʘʞʦʨʝ 

2 

10. ʋʤʝʥʴʰʝʥʥʦʝ 
ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ ʚ 
ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

2 

11. ʈʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʛʨʫʧʧʳ ʩ 
ʟʘʣʠʛʦʚʘʥʥʳʤʠ ʥʦʪʘʤʠ 

2 

12. ʍʨʦʤʘʪʠʟʤ, ʘʣʴʪʝʨʘʮʠʷ. 

IV ʧʦʚʳʰʝʥʥʘʷ ʩʪʫʧʝʥʴ 
ʚ ʤʘʞʦʨʝ ʠ ʚ ʤʠʥʦʨʝ 

2 

13. ʆʪʢʣʦʥʝʥʠʝ, ʤʦʜʫʣʷʮʠʷ 
ʚ ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʫʶ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ, ʚ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʜʦʤʠʥʘʥʪʳ 

3 

14. ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ ʉʦʣʴ- 

ʙʝʤʦʣʴ ʤʘʞʦʨ, ʤʠ- 
ʙʝʤʦʣʴ ʤʠʥʦʨ 

2 
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15. ʕʥʛʘʨʤʦʥʠʟʤ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ ʩ 6 

ʟʥʘʢʘʤʠ 

2 

16. ʂʚʠʥʪʦʚʳʡ ʢʨʫʛ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ 

2 

Всего: 33 часа 

 

                                              7 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
6 ʢʣʘʩʩʘ 

1 

2.  ʍʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ 
ʠʥʪʝʨʚʘʣʳ ʫʚ.2 ʠ ʫʤ.7 ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʘʞʦʨʝ 
ʠ ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ 
ʤʠʥʦʨʝ 

3 

3.  ʍʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ 
ʠʥʪʝʨʚʘʣʳ ʫʤ.4 ʠ ʫʚ.5 ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʘʞʦʨʝ 

2 

4.  ʍʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ 
ʠʥʪʝʨʚʘʣʳ ʫʤ.4 ʠ ʫʚ.5 ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

2 

              

5. 
ʄʘʣʳʡ ʚʚʦʜʥʳʡ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜ ʚ 
ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦʤ ʤʘʞʦʨʝ 

2 

6. ʋʤʝʥʴʰʝʥʥʳʡ ʚʚʦʜʥʳʡ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜ ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʘʞʦʨʝ 

2 

              

7. 
ʋʤʝʥʴʰʝʥʥʳʡ ʚʚʦʜʥʳʡ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜ ʚ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

2 

8. ʈʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ 
ʚʥʫʪʨʠʪʘʢʪʦʚʳʭ ʩʠʥʢʦʧ 

2 

9. ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ ʩ ʩʝʤʴʶ 
ʟʥʘʢʘʤʠ ʚ ʢʣʶʯʝ 

2 

10. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʠ 
ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʝ ʪʨʠʪʦʥʦʚ 
ʦʪ ʟʚʫʢʘ 

2 

11. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʠ 
ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʝ ʫʚ.2 ʠ ʫʤ.7 

ʦʪ ʟʚʫʢʘ 

2 

12. ɼʠʘʪʦʥʠʯʝʩʢʠʝ ʣʘʜʳ 2 

13. ʇʝʥʪʘʪʦʥʠʢʘ 2 

14. ʇʝʨʝʤʝʥʥʳʡ ʨʘʟʤʝʨ 1 

15. ʈʘʟʤʝʨʳ 6/4, 3/2 1 

16. ʊʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ 1 ʩʪʝʧʝʥʠ 
ʨʦʜʩʪʚʘ 

2 

17. ʇʝʨʠʦʜ, ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʷ, 2 
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ʤʦʜʫʣʷʮʠʷ ʚ 
ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ 

18. ɸʣʴʪʝʨʘʮʠʠ 
ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ ʩʪʫʧʝʥʝʡ 

1 

Всего: 33 

 

                                              8 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 
7 ʢʣʘʩʩʘ 

2 

2.  ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʝ 
ʭʨʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʚʫʢʠ 

1 

3.  ʇʨʦʭʦʜʷʱʠʝ 
ʭʨʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʚʫʢʠ 

2 

4.  ʈʘʟʤʝʨʳ 9/8, 12/8 1 

5. ʇʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʝ 
ʭʨʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʛʘʤʤʳ 
(ʦʩʥʦʚʘ – ʤʘʞʦʨʥʳʡ 
ʣʘʜ) 

3 

              

6. 
ʇʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʝ 
ʭʨʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʛʘʤʤʳ 
(ʦʩʥʦʚʘ – ʤʠʥʦʨʥʳʡ 
ʣʘʜ) 

3 

7. ʉʝʧʪʘʢʢʦʨʜ II ʩʪʫʧʝʥʠ 
ʚ ʤʘʞʦʨʝ ʠ ʤʠʥʦʨʝ 

3 

8. ʄʝʞʜʫʪʘʢʪʦʚʳʝ 
ʩʠʥʢʦʧʳ 

2 

9. ʇʨʝʨʚʘʥʥʳʡ ʦʙʦʨʦʪ ʚ 
ʤʘʞʦʨʝ ʠ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

3 

10. ʋʚʝʣʠʯʝʥʥʦʝ ʪʨʝʟʚʫʯʠʝ 
ʚ ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ 
ʤʘʞʦʨʝ ʠ ʤʠʥʦʨʝ 

3 

11. ʉʣʦʞʥʳʝ ʚʠʜʳ ʩʠʥʢʦʧ 2 

12. ɺʠʜʳ ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜʦʚ 2 

13. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ 
ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜʦʚ ʦʪ ʟʚʫʢʘ 
ʠ ʠʭ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʝ ʚ 
ʪʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ 

3 

14. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʦʪ ʟʚʫʢʘ 
ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ ʤʘʣʦʛʦ 
ʤʘʞʦʨʥʦʛʦ ʩʝʧʪʘʢʢʦʨʜʘ 
ʠ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʝ ʝʛʦ ʢʘʢ 
ʜʦʤʠʥʘʥʪʦʚʦʛʦ ʚ 
ʤʘʞʦʨʝ ʠ 
ʛʘʨʤʦʥʠʯʝʩʢʦʤ ʤʠʥʦʨʝ 

3 

Всего: 33 часа 
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                  ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

 

                                            Срок обучения 8 лет 

 

                                                       1 класс 

Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

Мажор и минор. 

Тон, полутон. 

Диез, бемоль. 

Строение мажорной гаммы. 

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

продвинутых групп). 

Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. 

Темп. 

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

Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

Ритм. 

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. 

Затакт. 

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

 

                                                           2 класс 

Параллельные тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

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

Тетрахорд. 

Бекар. 

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

Мотив, фраза. 

Секвенция. 

Канон. 

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

шестнадцатых. 

Затакт восьмая и две восьмые 

Паузы (половинная, целая). 

 

                                                         3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 

Переменный лад. 

Обращение интервала. 

Интервалы м.6 и б.6. 

Главные трезвучия лада. 

Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 
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Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в размерах 2/4, 3/4, 

4/4. 

Размер 3/8. 

 

                                                     4 класс 

Тональности до 4 знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта. 

Септима. 

Доминантовый септаккорд. 

Тритон, увеличенная кварта, уменьшенная квинта. 

Пунктирный ритм. 

Синкопа. 

Триоль. 

Размер 6/8. 

 

                                                        5 класс 

Тональности до 5 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Обращения и разрешения главных трезвучий. 

Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов. 

Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых. 

Различные виды синкоп. 

Период, предложение, фраза, каденция. 

 

                                                             6 класс 

Тональности до 6 знаков в ключе. 

Гармонический вид мажора. 

Энгармонизм. 

Квинтовый круг тональностей. 

Альтерация. 

Хроматизм. 

Отклонение. 

Модуляция. 

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Диатонические интервалы в тональности и от звука. 

Обращения доминантового септаккорда в тональности 

Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Ритмические группы с залигованными нотами. 

 

                                                    7 класс 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Энгармонически равные интервалы. 

Малый вводный септаккорд. 

Уменьшенный вводный септаккорд. 

Диатонические лады. 

Пентатоника. 
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Переменный размер. 

Тональности 1 степени родства. 

Модуляции в родственные тональности. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

 

                                                   8 класс 

Все употребительные тональности. 

Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности. 

Вспомогательные и проходящие хроматические звуки. 

Правописание хроматической гаммы. 

Прерванный оборот в мажоре и гармоническом миноре. 

Септаккорд II ступени в мажоре и в миноре. 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом миноре. 

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

уменьшенный. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Междутактовые синкопы. 

                 Для продвинутых групп: 

Обращения вводного септаккорда. 

Обращения септаккорда II ступени. 

Обращения увеличенных трезвучий. 

Обращения уменьшенных трезвучий. 

Мелодический вид мажора. 

 

 

 

 

                            ʌʦʨʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ ʩʦʣʴʬʝʜʞʠʦ 

 

   Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

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

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой 

анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических 

понятий, творческие упражнения. 

 

                                  ʀʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка чистого 

интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и различных 

тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, интервалов в 

тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. На начальном этапе обучения 

рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения 

исполняются без аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в 

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического 

аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску. Интонационные упражнения 

в начале обучения выполняются в среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем 

желательна определенная ритмическая организация. На начальном этапе 
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обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами 

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

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется 

пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом 

(двухголосном, трехголосном) звучании. 

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

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, 

подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

 

                               ʉʦʣʴʬʝʜʞʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʯʪʝʥʠʝ ʩ ʣʠʩʪʘ 

 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского голосового 

аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй), 

постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны 

исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В младших 

классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным 

переходом к индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания 

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

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада можно 

поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы является 

исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе - с 

сопровождением педагога, в старших классах – со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

ритмические фигуры. Естественно, примеры для чтения с листа должны быть проще. 

Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки 

зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение можно 

использовать сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с 

дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с пения 

канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с аккомпанементом 

одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), дуэтами. В двухголосии 

также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том 

числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования является исполнение песен, романсов 

с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам. Этот вид задания должен 

учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и координационные 

трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу – исполнение 

музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных заданий: он 

должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 
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несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса – еще одна из 

задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого представляют такие формы 

работы как сольфеджирование, слуховой анализ. 

 

                                       ʈʠʪʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения следует 

опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то 

ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио 

на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным упражнениям и 

детскому оркестру из ударных инструментов, даже при наличии в программе таких 

предметов как ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное 

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

ритмические упражнения: 

· простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, хлопками, на 

ударных инструментах); 

· повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

· простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

· проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

· исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

· ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

· ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

· ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

· ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка, 

исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - включена в 

другие виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо на 

раннем этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию (доли), 

вводить различные упражнения – тактирование, выделение сильной доли – для дальнейшего 

перехода к дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно 

отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, при чтении с 

листа и при пении двухголосия. Начинать работу с дирижерским жестом лучше при пении 

знакомых выученных мелодий и слушании музыки. 

 

                                                 ʉʣʫʭʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʟ 

 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не следует 

ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные интервалы 

или аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание 

услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать 

услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 

языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной литературы, и специальные 

инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на ладовые, 

структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), определять размер, 

узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 
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При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать внимание на 

знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип фактуры. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание учеников на соотношение определенных элементов музыкального языка 

и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах можно требовать 

более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

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

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

- последовательности из нескольких интервалов в тональности (с определением величины 

интервала и его положения в тональности); 

- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

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

функциональной принадлежности); 

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме. В 

старших классах возможно использование письменной формы работы, но рекомендуется это 

делать после предварительного устного разбора, так как это способствует осознанию 

целостности музыкального построения и развитию музыкальной памяти. 

 

                                       ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ 

 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с 

диктантами в классе предполагает различные формы: 

· устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с 

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

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

· ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

· музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный разбор 

отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к записи мелодии. 

Эту форму диктанта целесообразно широко использовать в младших классах, а также при 

записи мелодий, в которых появляются новые элементы музыкального языка; 

· музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 

установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее целесообразна для 

учащихся старших классов, так как предполагает уже сформированное умение 

самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной работы 

на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с анализом допущенных 
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ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и подписать в 

диктанте новые или знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к 

диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности. 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочиненные самим 

преподавателем. 

                                            ʊʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʥʠʷ 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную роль. В 

творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, психологически 

раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию 

интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио 

активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, 

музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с тем 

необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами курса сольфеджио, 

так как их целью является закрепление теоретических знаний, формирование основных 

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

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более доступны 

творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут 

содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение 

собственных мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания 

добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, 

аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным 

поиском гармонических средств. Данные задания каждый педагог может разнообразить, 

опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус. 

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

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

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

ориентацию. 

 

                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 художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

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

творческой самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 
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дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также следующих 

знаний, умений и навыков: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и 

роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– формирование навыков восприятия современной музыки. 

                      IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩ ̫

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и умений 

на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

          ʊʝʢʫʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 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. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти. 

        ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ – контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 6 классе (при 

8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5-летнем сроке обучения). 

        ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ – осуществляется по окончании курса обучения. При 8-летнем 

сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе. 

       ɺʠʜʳ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ: 

- 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; 

- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 

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

2. ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ 

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. 

                                       ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ 

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 



 

 

96 

 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан меньше, чем наполовину. 

                          ʉʦʣʴʬʝʜʞʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ, ʩʣʫʭʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʟ 

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, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

3. ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, должны 

уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

- сольфеджировать разученные мелодии, 

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго 

голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием); 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические 

знания; 

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на 

фортепиано (в старших классах); 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

 

                     V. Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для каждого класса 

8-летней и 5-летней программы обучения. 

               1. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ ʧʦ ʦʩʥʦʚʥʳʤ 

ʬʦʨʤʘʤ ʨʘʙʦʪʳ. 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʡ ʩʨʦʢ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 8 ʣʝʪ 

                                                           1 класс 

                                   Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную 

фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух- трехступенных ладов) с 

постепенным расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями 

нот, на слоги и т.д. по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания устойчивых 

ступеней. 

                                Сольфеджирование, пение с листа 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 
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Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

                                 Ритмические упражнения 

Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две 

восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная). 

Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная, половинная с точкой). 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, ¾. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с 

аккомпанементом фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе изученных ритмических 

фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Ритмические диктанты. 

                                                  Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

Определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного мажора и минора). 

Определение на слух структуры, количества фраз. 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и 

вниз, повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

                                       Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на слоги, с 

названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях.                                        

    

                                      Творческие упражнения 
Допевание мелодии до устойчивого звука. 

Импровизация мелодии на заданный ритм. 

Импровизация мелодии на заданный текст. 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым 

примерам. 

Подбор баса к выученным мелодиям. 

Запись сочиненных мелодий. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

                                                                2 класс 

                                         Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 
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Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на VII, II, б.2 на I, II, V, б.3 на I, 

IV ,V), м.3 на VII, II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в миноре (м.2 на II, V, б.2 на I, VII, м.3 на I, 

IV, V, VII повышенной, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

Оборотов. 

                                  Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами, группами и 

индивидуально. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом 

педагога). 

                                          Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, простукиванием. 

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

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

Паузы – половинная, целая. 

Дирижирование в пройденных размерах. 

Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического канона. 

Ритмические диктанты. 

                                                      Слуховой анализ 

Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических 

оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, ч.8. 

                                                Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение (на слоги, 

с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в пройденных размерах, с 

пройденными мелодическими оборотами, в пройденных тональностях. 

                                             Творческие задания 

Досочинение мелодии. 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 
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Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

                                                          3 класс 

                               Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 

Пение минорных гамм (три вида) до 3-х знаков в ключе. 

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение пройденных интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

                                   Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 3/8 с 

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (для продвинутых учеников – с проигрыванием другого голоса на 

фортепиано). 

                                              Ритмические упражнения 

Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Повторение записанного ритмического рисунка простукиванием (с 

дирижированием). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

                                               Слуховой анализ 

Определение на слух: 

пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его 

обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на 

V, II ступенях и т.д.); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом 

звучании (в ладу, от звука); 

пройденных интервалов в ладу, взятых последовательно (3-4 интервала); 

мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре (для подвинутых групп). 

                                        Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 
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Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, включающий: 

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его обращений, скачки 

на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях и 

т.д.); 

ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая в размерах 

2/4, 3/ 4, 4/4; 

затакты восьмая, две восьмые, три восьмые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

паузы – восьмые; 

                                           Творческие упражнения 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, 

аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов. 

                                                            4 класс 

                                      Интонационные упражнения 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с разрешением. 

Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение ранее пройденных интервалов от звука и в тональности. 

Пение м.7 на V ступени в мажоре и миноре. 

Пение ум.5 на VII (повышенной) ступени и ув.4 на IV ступени в натуральном 

мажоре и гармоническом миноре. 

Пение интервальных последовательностей в тональности (до 5 интервалов) 

мелодически и двухголосно, с проигрыванием одного из голосов. 

Пение аккордовых последовательностей (4-5 аккордов) мелодически и одного из голосов с 

проигрыванием аккордов на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам аккордов, скачки на пройденные интервалы. 

                                      Сольфеджирование, пение с листа 

Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами в тональностях до 4-х знаков, с пройденными ритмическими оборотами. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по 

звукам главных трезвучий, доминантовому септаккорду, пройденные ритмические фигуры. 

Пение одного из голосов двухголосных примеров, в том числе канонов. 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием другого 

голоса на фортепиано. 

                                             Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые 

ритмические фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 – пунктирный ритм, синкопа, триоль, в 

размерах 3/8 и 6/8 ритмические группы с четвертями и восьмыми) с одновременным 

дирижированием. 

Размер 6/8, работа над дирижерским жестом. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 



 

 

101 

 

Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально. 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

                                                   Слуховой анализ 

Определение в прослушанной музыкальном построении его структуры 

(повторность, вариативность, секвенции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

трезвучий, септаккорда. 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих скачки на тритоны 

на пройденных ступенях. 

Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 5 

интервалов). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, 

квартсекстваккорда вне тональности. 

Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях (до 5 

аккордов), осознание функциональной окраски аккордов в тональности 

                                               Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись выученных мелодий по памяти. 

Письменный диктант в тональностях до 4-х знаков в объеме 8 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты и ритмические группы 

                                                Творческие упражнения 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, 

предложения. 

Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка). 

Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, скачки на 

изученные интервалы. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 

Сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных ступеней. 

Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных аккордов. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом (собственным или другого ученика, или 

педагога). 

                                                             5 класс 

                                    Интонационные упражнения 

Пение гамм до 5 знаков, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности и от звука. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями. 

Пение мажорного и минорного квартсекстаккорда от звука. 

Пение доминантового септаккорда от звука с разрешением в две тональности. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса на 

фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано) 

Пение одноголосных секвенций. 
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Пение двухголосных диатонических секвенций 

                                     Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение выученных мелодий по нотам в пройденных тональностях и размерах с более 

сложными мелодическими и ритмическими оборотами. 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих 

интонации тритонов, движение по звукам главных аккордов, доминантового септаккорда, 

уменьшенного трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого голоса (в ансамбле и 

с проигрыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий. 

                                             Ритмические упражнения 

Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным 

аккомпанементом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

                                                 Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений главных трезвучий, уменьшенному трезвучию, скачки на тритоны. 

Определение на слух интервалов в мелодическом и гармоническом звучании вне 

тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 6 

интервалов). 

Определение на слух аккордов в мелодическом и гармоническом звучании вне тональности. 

Определение на слух последовательности из аккордов в пройденных тональностях 

(до 6 аккордов). 

                                            Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, включающих 

пройденные мелодические обороты, скачки на пройденные интервалы, движение по звукам 

пройденных аккордов, изученные ритмические фигуры. 

                                                 Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера и жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, 

движением по звукам пройденных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием изученных ритмических фигур. 

Импровизация и сочинение подголоска. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных аккордов. 

                                                         6 класс 

                                     Интонационные навыки 
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Пение гамм до 6 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид 

мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение всех диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в пройденных 

тональностях. 

Пение уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса на 

фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано). 

Пение одноголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Пение двухголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

                                 Сольфеджирование, пение с листа 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, элементами 

хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с дирижированием. 

Чтение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все пройденные 

интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано и дирижированием. 

Пение мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз. 

                                       Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и 

ритмических групп: 

- ритмы с залигованными нотами, 

- ритм триоль шестнадцатых, 

- ритмы с восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

                                                 Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, субдоминантовых 

аккордов в гармоническом мажоре, скачки на пройденные интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная ступень в мажоре и в миноре). 

Определение модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Определение интервалов в ладу и от звука, последовательностей из интервалов в 

тональности (6-7 интервалов). 

Определение аккордов в ладу и от звука, последовательностей из нескольких 

аккордов (6-7 аккордов). 

                                          Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 
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Письменный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные обороты (элементы гармонического мажора, повышение IV 

ступени), движение по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, 

изученные ритмические фигуры с залигованными нотами, триоли. Возможно модулирующее 

построение в параллельную тональность или тональность доминанты. 

                                             Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях, в том числе в 

гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV ступени, 

модулирующих построений. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам 

пройденных аккордов, скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием ритмических фигур с 

залигованными нотами, триолей шестнадцатых, ритмических фигур с восьмыми в размерах 

3/8, 6/8. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных аккордов в 

разной фактуре. 

                                                           7 класс 

                                   Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид 

мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение диатонических ладов. 

Пение мажорной и минорной пентатоники. 

Пение всех пройденных диатонических интервалов от звука и в тональности вверх и вниз. 

Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора. 

Пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение вводных септаккордов в натуральном и гармоническом виде мажора и 

минора. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, однотональных или 

модулирующих). 

                                   Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, включающих 

альтерированные ступени, отклонения и модуляции в родственные тональности, интонации 

пройденных интервалов и аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в 

изученных размерах, в том числе в размерах 3/2, 6/4. 

Разучивание и пение мелодий в диатонических ладах. 

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и ритмические 

трудности. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано 

по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию. 

                                       Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

Дирижерский жест в размерах 3/2, 6/4. 
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Дирижерский жест в переменных размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

                                               Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам вводных 

септаккордов, обращений доминантового септаккорда, скачки на пройденные диатонические 

и характерные интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная в мажоре и в миноре, VI 

пониженная в мажоре, II пониженная в миноре, II повышенная в мажоре). 

Определение модуляции в родственные тональности. 

Определение диатонических ладов, пентатоники. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, последовательностей из 

интервалов в тональности (7-8 интервалов). 

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов (7-8 аккордов). 

                                          Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные мелодические обороты, альтерации неустойчивых ступеней, 

движение по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, изученные 

ритмические фигуры с различными видами синкоп. Возможно модулирующее построение в 

родственные тональности. 

Запись простейших двухголосных примеров, последовательности интервалов. 

Запись аккордовой последовательности. 

                                             Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, альтерированных ступеней, 

отклонений и модуляций в первую степень родства, пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий в диатонических ладах. в пентатонике. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

                                                         8 класс 

                                   Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид 

мажора, в продвинутых группах – мелодический вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических вспомогательных, 

хроматических проходящих звуков. 

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

Пение всех пройденных интервалов от звука и в тональности вверх и вниз. 

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение септаккордов (малый мажорный, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 

уменьшенный). 

Пение обращений малого мажорного септаккорда. 

Пение увеличенного трезвучия. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 
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проигрыванием остальных голосов на фортепиано 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических или 

модулирующих). 

                                 Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, включающих 

хроматические вспомогательные и проходящие звуки, элементы хроматической гаммы, 

отклонения и модуляции в родственные тональности, интонации пройденных интервалов и 

аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в изученных размерах, в том 

числе в размерах 9/8, 12/8. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано 

по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление навыка 

транспонирования. 

                                        Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

Различные виды междутактовых синкоп. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

                                                 Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на пройденные интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, фрагментов 

хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в мелодическом и 

гармоническом звучании, последовательностей из интервалов в тональности (8-10 

интервалов). 

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов (8-10 аккордов). 

                                           Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные мелодические обороты, хроматические вспомогательные и 

хроматические проходящие звуки, движение по звукам пройденных аккордов, скачки на 

пройденные интервалы, изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп, 

триолей, залигованных нот. Возможно модулирующее построение в родственные 

тональности. 

Запись простейших двухголосных примеров, последовательности интервалов. 

Запись аккордовых последовательностей. 

                                                Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки, отклонения и модуляции в тональности первой степени родства, 

пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 
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Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

 

                         2. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

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 1 часа в неделю. Целесообразно равномерно распределять время на 

выполнение домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 10-

20 минут в день. 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). 

                                          Организация занятий 

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 двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

- ритмические упражнения, 

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

ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить учащимся, что 

домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, ежедневными или через 

день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к 

следующему уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку новых 

теоретических сведений, с упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание 

наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 

которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение 

недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, 

как работать над каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный, 

двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 

интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать 

над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные 

примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 
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V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

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

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993 

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

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991 

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. М. Музыка, 1971 

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

1970 

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

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 

15. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской 

музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

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

17. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика-XXI» 2003 

18. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2003 

19. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо», 2001 

20. Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

21. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для детей, ч.1 и 2. М.: 

«Музыка», 1999 

22. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

ʋʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

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). М. 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 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

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», 

198 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ       

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по учебному предмету  
 

 «Музыкальный инструмент ( фортепиано)»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 
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Структура программы учебного предмета 
 

I.     Пояснительная записка 
ü Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 
ü Срок реализации учебного предмета; 
ü Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
ü Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
ü Цели и задачи учебного предмета; 
ü Методы обучения; 

 

II.  Содержание учебного предмета 
ü Учебно-тематический план; 

VI.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

VII.  Формы и методы контроля, система оценок 

 

ü Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

ü Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

ü Методические рекомендации педагогическим работникам; 

ü Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 
 

VI.  Материально-технические условия реализации программы 
 
 

VII. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы 
ü Список рекомендуемой методической литературы; 
ü Список рекомендуемой учебной литературы; 

Дополнительные дидактические материалы 
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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ  

ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

 

           Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

         Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. Обучение игре на фортепиано включает в себя 

музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки  ансамблевой  игры,  овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной    культуры. 

            Предмет «Фортепиано» наряду с другими  предметами учебного плана 

является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной 

подготовки учащихся. Фортепиано является базовым инструментом для 

изучения теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в детской 

школе искусств обучающимся на отделении музыкального фольклора, 

необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 

2. Срок реализации учебного предмета 

 

ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ составляет: 

- для 8 лет обучения – 8 лет (с 1 по 8 

  класс); 
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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 

ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 

Индивидуальная, продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально – психологические 

особенности. 

  

5.Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей  учащегося на основе базовых 

знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи: 

- развитие общей музыкальной  грамотности  ученика  и  расширение  его 

кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

- владение с основными  видами  фортепианной техники  для  создания образа, 

соответствующего  замыслу  автора  музыкального произведения; 

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с  учетом возможностей и способностей учащегося; овладение 

основными видами штрихов - non legato, legato, staccato; 

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

эмоциональности; 

- овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

фортепиано в рамках программных требований; 

Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 987 

Количество часов на аудиторные занятия 329 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

658 
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- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса  к 

музицированию. 

6. Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой метод (показ с  демонстрацией  пианистических приемов, 

наблюдение); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

- практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 

7. ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ    

ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

Для  реализации данной программы  необходимы следующие условия:  

- класс для  индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», а 

также доступ к нотному и методическому материалу (наличие 

нотной библиотеки). 

        - Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам. Музыкальные инструменты должны 

быть настроены. 

  Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяется по 

годам обучения   с   учетом   общего   объема   аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 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; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных  залов  и  др.); 

-  участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

кпросветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и др. 
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     Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Этапы обучения 

 

1. ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʟʘʪʨʘʪʘʭ  ʫʯʝʙʥʦʛʦ  ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренного   на 

освоениеучебного предмета «Фортепиано», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

˴͊ͫͫ͡· 1 2 3 4 5 6 7 8 

˽͙͔ͪͦ͒ͦ͗ͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈ 
ͯ;͔͋ͤ·ͻ ͘ ͊ͤΎ͙͚ͭ 

ό ͍ͤ ͔͔͒͡Ύͻύ 

˸ͯ͘·͊͟͡Έͤ·͚ 

ͺͦ͡Έͦͪ͟͡ ό у 

͔ͭ͡ύ 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 

2. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

           Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» 

распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими 

задачами, стоящими перед преподавателем.  

                                                                 1 год обучения. 

        Ознакомление   с   инструментом   «фортепиано»,   основными   приемами  

игры, знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной 

грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, 

песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, владения основными видами штрихов. 

        Разучивание  в  течение  года  10-12  разнохарактерных  произведений  из 

«Школы  игры  на  фортепиано»  под  ред.  Николаева,  или  Хрестоматии  для 1

класса  (сост.  Б.Милич)  и  других  сборников  для  1го  года  обучения  игре  на 

фортепиано. 

       Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 

       Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение 

тонического трезвучия. Знание понятий «квинтовый круг», «лад», 
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«тональность». Гаммы  До,  Соль,  Ре,  Ля,  Ми 

мажор  отдельно  каждой  рукой  на  одну октаву. 

Аккорд - тоническое трезвучие - отдельно каждой рукой. 

       За год учащийся должен выступить два раза на академических концертах в 

конце каждого  полугодия.  Оценки  за  работу  в  классе  и  дома,  а  также  по 

результатам публичных выступлений, выставляются педагогом по четвертям. 

              Примерные репертуарные списки 

ʇʴʝʩʳ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору) 

Корелли А. Сарабанда ре минор 

Моцарт В. Менуэт фа мажор 

Моцарт Л. Бурре ре минор, Менуэт ре минор 

Перселл Г. Ария 

Скарлатти Д. Ария 

ʕʪʶʜʳ: 

Гнесина Е. «Фортепианная азбука» 

«Маленькие этюды для начинающих» 

Лешгорн А. «Избранные этюды для начинающих» соч.65 

Школа игры на фортепиано под общ.ред. А.Николаева: этюды 

ʇʴʝʩʳ:  

Витлин В. Моя мама 

Гречанинов А. Соч.98: «В разлуке», «Мазурка» 

Гедике А. Танец 

Глинка М. Полька 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

Кореневская И. Дождик 

Майкапар А. Соч.28: «Бирюльки», «В садике», «Мотылек» 

Примерная программа академического концерта 

ɺʘʨʠʘʥʪ 1 

Ансамбль – С. Прокофьев «Болтунья» 

Старокадомский М. «Веселые путешественники» 

Польская нар. песня «Висла» 

ɺʘʨʠʘʥʪ 2 

Ансамбль – «Здравствуй, гостья зима" 

Гнесина  Е. Этюд 

Майкапар А. «В садике» 

                                            2 год обучения. 
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    Продолжение   работы   над   совершенствованием   технических   приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа.   

Аттестация  проводится  в  конце  каждой  четверти:  в 1  и  3  четвертях  по 

результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях 

проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с 

оценкой, проводимого в присутствии комиссии. 

    За год учащийся должен изучить: 

- 4 этюда, 

- 4 разнохарактерные пьесы, 

- 2 произведения полифонического стиля, 

- 1-2 ансамбля, 

-гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды. 

Примерные репертуарные списки 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева): 

Арман Ж. Пьеса ля минор 

Аглинцова Е. Русская песня 

Бах И.С. Бурре 

Гайдн Й. Менуэт 

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 

Кригер И. Менуэт 

Курочкин Д. Пьеса 

Левидова Д. Пьеса 

Бах И.С. Бурре 

Моцарт Л. Менуэт 

Гедике А. Ригодон 

Телеман  Г.Ф. Гавот 

ʕʪʶʜʳ: 

Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч. 

Гнесина Е. Фортепианная азбука 

Беркович И. Этюд Фа мажор 

Гурлит М. Этюд ля минор 

Майкапар А. Этюд ля минор 

Лекуппэ Ф. Этюд До мажор 

Любарский Н.Этюд 

Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 
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Шитте Л. Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7 

ʇʴʝʩʳ:  

Антюфеев Б. Веселый  танец 

Беркович И. 25 легких пьес: «Осенью в лесу» 

Гайдн Й. Анданте Соль мажор 

Гедике А. Русская песня, соч. 36 

Игнатьева Е.Грустная сказка 

Майкапар А. «Пастушок», «В садике» 

Руббах А. «Воробей» 

Фрид Г. «Грустно» 

Чайковский П. «Мой Лизочек», «В церкви» 

Шостакович Д. Марш 

Штейбельт Д.Адажио 

ɸʥʩʘʤʙʣʠ: 

Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

Глинка М. Хор «Славься» 

Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» 

Шаинский  В.«Пусть бегут неуклюже» 

Примерная программа академического концерта 

ɺʘʨʠʘʥʪ 1 

Гедике А. Этюд ля минор 

Левидова Д. Пьеса 

Руббах А. «Воробей» 

ɺʘʨʠʘʥʪ 2 

Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17 

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 

Чайковский П. «В церкви» 

3 год обучения. 

      Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали, 

включая в   репертуар   пьесы,   в   которых   педаль   является   неотъемлемым 

элементом выразительного исполнения  (П.Чайковский «Болезнь куклы», 

А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.). 

Работа   над   формированием   навыков чтения с листа. 

За год учащийся должен освоить: 

- 4 этюда, 

 - 4 разнохарактерные пьесы, 

 - 1-2 полифонических произведения, 
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 - 1 часть произведения крупной формы, 

- 1-2 ансамбля, 

-гаммы  ля,  ре,  ми,  соль,  до-минор, аккорды  и  арпеджио  к  ним  отдельно 

каждой рукой. 

Примерные репертуарные списки 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.:  

До мажор, ре минор; Менуэт ре минор 

Бём Г. Менуэт 

Гедике А. Фугетта До мажор 

Гендель Г.Ф Ария 

ʕʪʶʜʳ: 

Беркович И. Этюд 

Бертини А. Этюд Соль мажор 

Лекуппэ Ф. Этюды соч. 24 

Лешгорн А. Соч. 65 

ʂʨʫʧʥʘʷ ʬʦʨʤʘ: 

Ванхаль Я. Сонатина Фа мажор 

Гурлитт К. Сонатина До мажор 

Диабелли А. Сонатина 

ʇʴʝʩʳ: 

Александров А. Новогодняя полька 

Гайдн Й.  Анданте 

Волков В. 30 пьес для фортепиано: «По волнам», «Вечер», «Песня» 

Гедике А. Русская песня 

Гречанинов А. «На лужайке», «Вальс» 

Григ  Э. Вальс ля минор 

Дварионас  Б. Прелюдия 

Жилинскис А. Мышки 

ɸʥʩʘʤʙʣʠ ʚ 4 ʨʫʢʠ: 

Векерлен Ж.Б. Пастораль 

Бетховен Л. Афинские развалины 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

 

                                    Примерная программа академического концерта 

 

Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21 
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Бём Г. Менуэт 

Дварионас  Б. Прелюдия 

4 год обучения. 

 

     Начиная с 3 класса изменения  в содержании  учебных занятий  касаются  

усложнения изучаемого  музыкального  материала  и  повышения  требований  к 

качеству исполнения. 

     Продолжается   работа   над   формированием   навыков чтения с листа. 

     За год учащийся должен освоить: 

 - 4 этюда, 

 - 4 разнохарактерные пьесы, 

 - 1-2 полифонических произведения, 

 - 1 часть произведения крупной формы, 

- 1-2 ансамбля, 

-гаммы  ля,  ре,  ми,  соль,  до-минор, аккорды  и  арпеджио  к  ним  отдельно 

каждой рукой. 

                                           Примерные репертуарные списки 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Корелли А. Сарабанда 

Лядов А. Канон соч.34 

Пёрселл Г. Ария 

Сен-Люк Ж. Бурре 

Чюрленис М. Фугетта 

ʕʪʶʜʳ: 

Лемуан А. Этюды соч.37 №№ 1,2 

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-16 

Шитте Л. Соч. 108 

ʂʨʫʧʥʘʷ ʬʦʨʤʘ: 

Дюбюк А. Русская песня с вариацией 

Кулау Ф. Сонатина До мажор 

ʇʴʝʩʳ: 

Кабалевский Д. Клоуны 

Лоншан-Друшкевич К. Полька 

Майкапар А. «Утром», «Гавот», «Песенка» 

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Сигмейстер Э. «Уличные игры» 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» 
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Шуман Р. Соч. 68: «Марш», «Смелый наездник» 

ɸʥʩʘʤʙʣʠ ʚ 4 ʨʫʢʠ: 

Моцарт В. Ария Папагено 

Островский А. «Школьная полька» 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Примерная программа академического концерта 

Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11 

Перселл Г. Ария 

Чайковский П. Детский альбом: «Полька» 

                                                           5 год обучения. 

    Годовые требования: 

-  4-5 этюдов, 

-  2-3 пьесы, 

-  2 полифонических произведения, 

-  1 часть крупной формы, 

-  1-2 ансамбля. 

-  чтение с листа, 

- гаммы Си мажор, си минор, Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к ним 

двумя руками, хроматические гаммы от белых клавиш двумя руками в 2 октавы. 

Примерные репертуарные списки 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Арман Ж. Фугетта 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах – прелюдии до, ми минор  

Бах Ф.Э. Анданте 

Рамо Ж. Менуэт в форме рондо 

ʕʪʶʜʳ: 

Гурлит К.Этюд Ля мажор 

Гедике А. Этюд ми минор 

Шитте Л. Этюды соч.160: №10,14,15,18 

Лешгорн А. Соч. 65 

ʂʨʫʧʥʘʷ ʬʦʨʤʘ: 

Андрэ А. Сонатина Соль мажор 

Бенда Я.  Сонатина ля минор 

Вебер К. Сонатина До мажор 

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, 1, 2 ч. 

Кулау А. Сонатина № 4 

ʇʴʝʩʳ:  
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Гедике А. Скерцо 

Глиэр Р. Мазурка 

Гречанинов А. Соч. 98, № 1 

Жербин М. Полька 

Лядов А. Колыбельная 

ɸʥʩʘʤʙʣʠ ʚ 4 ʨʫʢʠ: 

Бетховен Л. Немецкие танцы (в 4 руки) 

Беркович И. Соч. 90: фортепианные ансамбли 

Металлиди  Ж. Цикл пьес в 4 руки 

Примерная программа академического концерта 

Алябьев А. Пьеса соль минор 

Моцарт В. Сонатина Си-бемоль мажор 

                                                       

                                                       6 год обучения. 

    Годовые требования: 

-  4-5 этюдов, 

-  2-3 пьесы, 

-  2 полифонических произведения, 

-  1 часть крупной формы, 

-  1-2 ансамбля. 

-  чтение с листа, 

- гаммы Си мажор, си минор, Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к ним 

двумя руками, хроматические гаммы от белых клавиш двумя руками в 2 октавы. 

Примерные репертуарные списки 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Гендель Г. 3 менуэта 

Кирнбергер И.Ф. Менуэт 

Скарлатти  Д. Ария ре минор 

Циполи Д. Фугетта 

Перселл Г. Менуэт Соль мажор 

Гедике А. Инвенция ре минор 

ʕʪʶʜʳ: 

Лемуан А. Соч. 37: №№ 10-13, 20 

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 20-29, 30-35 

Шитте Л. Этюды соч.160: №10,14,15,18 

Хачатурян А. Этюд 

ʂʨʫʧʥʘʷ ʬʦʨʤʘ: 
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Клементи М. Сонатины До мажор, Фа мажор 

Моцарт В. Сонатина Ля мажор, Си-бемоль мажор 

Мюллер А. Сонатина, 1 ч. 

Плейель Р. Сонатина 

Чимароза Д. Соната 

ʇʴʝʩʳ:  

Кабалевский Д. Токкатина 

Майкапар А. «Мимолетное видение», «Пастушок» 

Металлиди Ж. «На лесной полянке»  

Мясковский Н. «Беззаботная песенка» 

Шамо И. Скерцо 

Шуман Р. «Первая утрата»,  «Сицилийская песенка», «Дед Мороз» 

Щуровский Ю. «Гопак» 

Хачатурян А. Андантино 

ɸʥʩʘʤʙʣʠ ʚ 4 ʨʫʢʠ: 

Чайковский П. 50 русских народных песен в 4 руки: №№ 1,2,6 

Шмитц М. «Веселый разговор» 

Ходош В. «Золотой петушок» 

Примерная программа академического концерта 

ɺʘʨʠʘʥʪ 1 

Лемуан А. Этюд соч. 37, № 10 

Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор №12 

ɺʘʨʠʘʥʪ 2 

Черни-Гермер 1 тетрадь: № 29 

Майкапар С. Меланхолический вальс 

                                                       

 

7 год обучения. 

 

      Учащиеся  старших  классов  должны  как  можно  чаще  привлекаться  к 

участию в публичных выступлениях, концертах класса и отдела, что 

способствует развитию  их творческих возможностей,  более 

свободному владению инструментом и формированию 

навыка сольных выступлений. 

Годовые требования: 

- 4-5 этюдов, 

- 2-4 разнохарактерные пьесы, 

- 2 полифонических произведения, 
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- 1-2 части крупной формы, 

- 1-2 ансамбля или аккомпанемента, 

- чтение с листа, 

- мажорные  и минорные гаммы до 3 ключевых знаков,  к  ним   аккорды, 

арпеджио, хроматическая гамма . 

Примерные репертуарные списки 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор, Фа мажор 

Бах И.С. Менуэты Соль мажор, до минор 

Гедике А. Соч. 60: инвенция, прелюдия ля минор 

Гольденвейзер А. Соч. 11: фугетты Ми мажор, ми минор 

Гендель Г. Фугетта 

Кригер И. Сарабанда (сб. «Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, 

XIX вв.»,   вып. 2, сост. Кувшинников) 

Маттезон И. Ария, Менуэт 

Павлюченко С. Фугетта ми минор 

Телеман Г. Аллеманда 

Циполи Д. Сарабанда из сюиты № 2, Менуэт из сюиты № 4 

Рамо Ж.Ф. Менуэт 

ʕʪʶʜʳ: 

Гедике А.Соч. 47, 58 

Беренс Г. Соч.100 №4 

Дювернуа   Ж. Соч.120 

Лак Т. Соч. 172 

Лешгорн А. Соч. 65, 2 тетрадь (по выбору) 

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 30, 32, 34-36, 38, 42, 43 

Шитте Л. Соч. 68 №№ 2, 3, 6, 9 

ʂʨʫʧʥʘʷ ʬʦʨʤʘ: 

Бенда И. Соната ля минор 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, 1, 2 ч. 

Гедике А. Тема с вариациями, соч. 46 

Диабелли А. Сонатина № 1; Рондо, соч. 151 

Кабалевский Д. Сонатина ля минор, соч. 27, Сонатина До мажор, 2,3 ч., соч. 36 

Моцарт В. Сонатина Фа мажор, 1 ч. 

Мелартин   Э. Сонатина соль минор 

Шуман Р. Детская сонатина 

Чимароза А. Сонатины ре минор, ля минор 

Кулау Ф. Сонатина До мажор, соч.55 №3: 1, 2 ч. 
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ʇʴʝʩʳ: 

Бетховен Л. Экосезы Ми-бемоль мажор, Соль мажор, Тирольская песня, соч. 107 

Гайдн Й. Менуэт Соль мажор 

Григ  Э. Соч. 12: «Родная песня», «Песня сторожа» 

Ибер Ж. Ветренная девчонка 

Косенко В. Соч. 15: Вальс, Пастораль 

Лядов А. Прелюдия 

Майкапар   А. Соч. 8: Мелодия, Соч. 28: Колыбельная 

Чайковский П. Детский альбом: «Новая кукла», Вальс 

Слонов Ю. Скерцино, Прелюдия 

Прокофьев С.Соч. 65: «Сказочка», «Вечер» 

Парцхаладзе М. «Осень», «Танец», «Колокольчики» 

Чайковский П. Детский альбом: «Новая кукла», Вальс 

ɸʥʩʘʤʙʣʠ ʚ 4 ʨʫʢʠ: 

Аренский А. Романс 

Балакирев   М. 30 русских народных песен в 4 руки: «Калинушка с 

 малинушкой» 

Моцарт В. Ария Фигаро 

Шуберт Ф. Два вальса Ля-бемоль мажор (переложение в 4 руки) 

Шуберт Ф. Лендлер 

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

Примерные программы академических концертов 

ɺʘʨʠʘʥʪ 1 

Гедике А. Этюд соч. 47, № 15 

Циполи Д.Менуэт из сюиты № 4 

Чимароза Д. Сонатина ре минор 

ɺʘʨʠʘʥʪ 2 

Лемуан А. Этюд соч. 37, № 35 

Гольденвейзер А.Соч. 11: фугетта ми минор 

Кулау Ф. Сонатина соч.55 №3: 2 ч. 

                                                     8 год обучения. 

 

Годовые требования: 

- 4-5 этюдов, 

- 2-3 пьесы, 

- 2 полифонических произведения, 

- 1-2 части крупной формы, 
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- 1-2 ансамбля или аккомпанемента, 

- чтение с листа, 

- мажорные и минорные гаммы до 4 ключевых знаков, аккорды и арпеджио к 

ним на 2 октавы, хроматические гаммы двумя руками. 

                                            Примерные репертуарные списки 

  ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʠʬʦʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʢʣʘʜʘ: 

Бах И.С. Маленькие прелюдии 

Майкапар А. Соч. 28: Прелюдия и фугетта до-диез минор 

Кирнбергер И. Жига 

Перселл Г. Прелюдия До мажор  

Фишер И. Прелюдия и фуга № 4 

Циполи Д. Две фугетты  

Барток Б. Менуэт 

ʕʪʶʜʳ: 

Беренс Г. Избранные этюды, соч. 61, 88, №№ 1-3, 5-7 

Бертини А. 28 избранных этюдов, соч. 29 и 32: №№ 4-9 

Гедике А. 10 миниатюр в форме этюдов, соч. 8 Соч. 47: №№ 20-26 

Лешгорн А. Соч. 65, 3 тетрадь; Соч. 66: №№ 1-4 

Равина Г. Этюд соч.50 

Черни-Гермер 2 тетрадь: №№ 6-12 

ʂʨʫʧʥʘʷ ʬʦʨʤʘ: 

Вебер К.М. Сонатина До мажор 

Гайдн Й. Соната Соль мажор № 11: 1 ч. 

Клементи М. Сонатины Соль мажор, Фа мажор 

Кулау Ф. Сонатины №№ 1,4, соч. 55 

Чимароза Д. Соната соль минор 

Кабалевский Д. Вариации на русскую тему соч.51 №1 

Моцарт В. Сонатина №5 фа мажор: 1 ч. 

ʇʴʝʩʳ: 

Бетховен Л.  Багатели соч.33 

Григ Э. Ариетта, «Народная мелодия», соч. 12 

Глиэр Р. Колыбельная 

Грибоедов А. 2 Вальса 

Косенко В. Скерцино, соч. 15 

Купревич В. Прелюдия 

Майкапар С. Ариетта 

Мясковский Н. Соч. 43: «Элегическое настроение» 
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Пахульский Г. «В мечтах», Прелюд 

Мясковский Н. Соч. 43: «Элегическое настроение» 

Прокофьев С. Соч. 65: «Ходит месяц над лугами», «Прогулка», «Дождь и 

радуго» 

Чайковский П.Соч. 39: «Утреннее размышление» 

Соч. 39: Мазурка, Русская песня 

Шуман Р. «Фантастический танец», Маленький романс, Всадник, Песенка 

жнецов, 

Северная песня, Пьеса  Фа мажор 

    ɸʥʩʘʤʙʣʠ ʚ 4 ʨʫʢʠ: 

Аренский А. «Сказка» 

Глиэр Р. Грустный вальс 

Бородин А. Полька «Елена» 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Обработка Гедике А. р.н.п. «Уж ты, Сема» 

Примеры программ итогового выступления 

ɺʘʨʠʘʥʪ 1 

Беренс Г. Этюд соч. 61 и 88, № 3 

Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор (ч.2) 

Вебер К.М. Сонатина До мажор, 1 ч. 

Косенко В. Скерцино, соч. 15 

 

ɺʘʨʠʘʥʪ 2 

Лешгорн А. Этюд соч. 66, № 4 

Мясковский Н. 2-голосная фуга ре минор 

Гайдн Й. Соната Соль мажор № 11, 1 ч. 

Гурилев А. Полька-Мазурка 

Учебно-тематический план 

  Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы с указанием распределения учебных часов.  

Максимальная учебная нагрузка представлена из расчета аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

Ѕ ͨκͨ ͔́ͣ͊  ˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ 

;͍͊ͫͦ 

1.         

Ознакомление   с   инструментом   «фортепиано»,    

основными   приемами игры, 

знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. 

 Знакомство с нотной грамотой , музыкальными 

терминами. Упражнения на постановку рук, 

 развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, владения основными видами 

штрихов.  

6 

2. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Репертуарный план: 

Салютринская Т.  Сонатина 

Беркович И. Вариации на тему русской народной 

песни «Во саду ли, в огороде» 

6 

3.  Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. 

Репертуарный план: 

Тюрк Д.Г. Ариозо фа минор 

                  Аллегретто ре мажор 

Моцарт Л. Менуэт, Бурре 

5 

4. Изучение произведений технического характера. 

Владение техникой исполнения на фортепиано. В 

течение года ученик должен пройти: 

2-3 мажорные гаммы в две октавы каждой рукой 

отдельно , в противоположном движении двумя 

руками при симметричной аппликатуре  

Тонические трезвучия аккордами по три звука 

5 
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каждой рукой отдельно. В полугодии контрольный 

урок. 

Репертуарный план: 

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих №№ 

1-3,7,9-13,15,19 

 Черни К. ред. Гермера ч.1 №№1-6 

5. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Репертуарный план: 

Гедике  А. соч. 36   60 легких фортепианных пьес   

Тетрадь 1: Заинька, Колыбельная, Сарабанда, Танец  

 Гречанинов А. соч. 98 Детский альбом:Маленькая 

сказка, Скучный рассказ, В разлуке,  Мазурка. 

5 

6. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков. 

Примерный репертуар: 

Майкапар С. соч. 28 Бирюльки: Маленький 

командир 

Фрид Г. соч.41 Веселый скрипач 

5 

       Всего: 32                                               

 

                                    2 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Примерный репертуар: 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор 

 Штейбельт Д. Сонатина До мажор 1 часть 

5.5 

2. Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

5.5 
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мышления ученика. 

Примерный репертуар: 

Рейман В.  Канон 

 Крутицкий М.  Зима 

 Кригер И.  Менуэт ля минор 

Левидова Д. Песня ля минор 

 Корелли А. Сарабанда 

Гедике А. Русская песня ля минор 

3. Изучение произведений технического характера. 

Владение техникой исполнения на фортепиано. В 

течение года ученик должен пройти : 

2-3 мажорные гаммы в повторении  прямом  

движении отдельно  каждой рукой в две октавы, и 2 

новые гаммы 

Минорные гаммы «ля», «ми» , ре- каждой рукой 

отдельно в две октавы. 

Тонические трезвучия с обращениями по три звука 

каждой рукой отдельно. Арпеджио каждой рукой 

отдельно. Хроматическую. 

Примерный репертуар: 

Шитте А. соч.108. 25 маленьких этюдов №№1-15 

Беркович  И. Маленькие этюды №№1-14 

Школа игры на фортепиано ред. Николаева (по 

выбору) 

5.5 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Репертуарный план: 

Майкапар С.  Колыбельная сказочка ре мажор  

Слонов Ю. Кошечка 

Филлипенко А.  Цыплятки 

5.5 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения.     

Примерный репертуар: 

Чайковский Детский альбом соч.39: Болезнь куклы 

Майкапар С. соч. 23 Тарантелла                                                 

5.5 
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                                                                    Всего: 33 

 

                                                     3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Примерный репертуар: 

Гедике А.  Сонатина До мажор соч. 36;Тема с 

вариациями соч. 46 

 Клементи М. Сонатина До мажор со  

Бетховен Л.  Сонатина Соль мажор 

Мелартин Э. соч.84 №2 Сонатина соль минор 

Беркович И. Сонатина Соль мажор 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор ч. 36,№1 

5.5 

2. Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. 

Примерный репертуар: 

Бах И.С.  Нотная тетрадь Анны Магдалены 

Бах:Менуэт Соль мажор,Менуэт ре минор, Волынка 

Ре мажор ,Полонез соль минор№2 

Гендель Г. Две сарабанды:Фа мажор,ре 

минор,Менуэт 

 Беркович И. Украинская песня 

Щюровский Ю.  Канон 

 Корелли  А. Сарабанда 

 Павлюченко В. Фугетта 

5.5 

3. Изучение произведений технического характера. 

Владение техникой исполнения на фортепиано. В 

течение года ученик должен пройти: Мажорные и 

5.5 
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минорные гаммы до двух знаков; 

Хроматические гаммы двумя руками. Тонические 

трезвучия с обращениями по 3 звука двумя руками 

Арпеджио короткие по четыре звука каждой рукой 

отдельно.  

На зачёт выносится: 1 полугодие одна диезная 

гамма до 2 знаков с аккордами и арпеджио в две 

октавы двумя руками. Во2 полугодии бемольная 

гамма до2 знаков с теми же элементами. 

Примерный репертуар: 

Е. Гнесина Подготовительные упражнения к 

различным видам фортепианной техники (по 

выбору) 

Черни К. редакция  Гермера ч.1 №№7,11,13-

18,20,21.23-29,40 

Шитте А. соч.108 25маленьких этюдов:№№16,21-23 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Репертуарный план: 

Гедике А.  соч6 Пьесы:№ 5, 8, 15,19;соч.58 

Прелюдия 

 Гречанинов А.  соч.98 Детский альбом (пьесы по 

выбору); соч. 123 Бусинки (по выбору)  

 Майкапар С. соч. 28 Бирюльки: Маленький 

командир, Мотылек , Мимолетное виденье 

Чайковский П.  соч. 39 Детский альбом: Болезнь 

куклы, Старинная французская песенка  

Шуман Р. соч. 68  Альбом для юношества: 

Мелодия, марш, Первая потеря. 

5.5 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения.     

Примерный репертуар: 

Майкапар С. соч. 23 Тарантелла  

Чайковский соч.39 Детский альбом: Мазурка, 

Итальянская песенка, Немецкая песенка, Новая 

5.5 
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кукла 

Шуман соч. 68  Альбом для Юношества: Веселый 

крестьянин 

                                                        Всего: 33 

 

   

                                                  4 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Примерный репертуар: 

Беркович И. Сонатина До мажор 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор 1 ч.; Сонатина для 

мандолин  

Глиэр Р. Рондо соч.43 соль минор 

 Диабелли А. соч.151 Сонатина №1: Рондо 

Кабалевский Д. соч.27 Сонатина ля минор 

 Клементи М. соч.36 Сонатина До мажор  

Рожавская Ю. Сонатина ч.2 

 Кулау Ф. соч.55№1 Сонатина До мажор ч.1,2 

7 

2. Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. 

Примерный репертуар: 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт№3 

до минор,Менуэт №12 Соль 

мажор,Марш№16,Полонез№19,Маленькие 

прелюдии и фуги. Тетрадь 1: Прелюдия До 

мажор,Прелюдия соль минор 

 Бах Ф. Э.  Менуэт 

Майкапар С. соч.28. Бирюльки:Прелюдия и фугетта 

до-диез минор 

Гедике А. соч.60. 15 небольших пьес для 

фортепиано:№9.Инвенция, Прелюдия ля минор 

6 

3. Изучение произведений технического характера. 5 
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Владение техниками исполнения на фортепиано: 

мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д . В 

течение года ученик должен пройти:  

Мажорные и минорные гаммы до 3 знаков в прямом 

и противоположном движении; 

Хроматические гаммы двумя руками; 

Тонические трезвучия аккордами по три звука 

двумя руками, короткие арпеджио двумя руками, 

длинные арпеджио о.к.р. На зачёт выносится: 1 

полугодие одна диезная гамма до 3знаков с 

аккордами и арпеджио в две октавы двумя руками. 

Во2 полугодии бемольная гамма до3 знаков с теми 

же элементами. 

Примерный репертуар: 

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих 

тетрадь 4 №№31,33 

Лемуан А. соч.37  50 характерных прогрессивных 

этюдов №№4,5,9,11,12,15,16,20-23,35,39 

Лешгорн А. соч. 65 Избранные этюды для 

начинающих(по выбору) 

Черни К. соч. 821 Этюды №№5,7,24,26,33,35 

ред. Гермера ч.1 №№17,18,21-23,25,26,28,30-32,34-

36,38,41-43,45,46 

 Шитте А. соч. 68 25 этюдов №№2,3,6,9 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Репертуарный план: 

Гедике А.  соч. 6  20 маленьких пьес для 

начинающих: №№14, 16-20 

 Глиэр Р. Маленький марш 

Гречанинов А.  соч.118 Восточный напев 

соч.123 Бусинки: Грустная песенка 

Кабалевский Д. соч.27 Токкатина 

соч. 39 Клоуны 

 Майкапар С. соч.23 Миниатюры: Тарантелла 

соч28 Бирюльки: Тревожная минута, Эхо в горах, 

Весною 

 Хачатурян  А. Андантино. 

5 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

5 
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исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения.     

Примерный репертуар: 

Гречанинов А. Русская пляска  

Кабалевский Д. Шуточка  

Чайковский П. соч. 39 Детский альбом 

:Камаринская, Полька,  Вальс. 

6. Чтение с листа. Уметь быстро ориентироваться в 

тексте для цельного охвата всего музыкального 

произведения.  Грамотно прочитать нотный текст. 

Примерный репертуар: 

Моцарт Л. Волынка 

Гребенников П. Зорька 

Тюрк Д. Пьеса 

Бах И. С. Волынка 

5 

                                                                    Всего: 33 
 

 

    

                                                        5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Навыков исполнения аккомпанемента различного 

вида, навыков игры легато, разнообразного 

фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. 

Примерный репертуар: 

Бетховен Л. Сонатина  Фа мажор 

 Вебер К. Сонатина До мажор 1 ч. 

Майкапар С.  соч. 8 Вариации на русскую тему 

Чимароза Д. Сонаты: соль минор, Ми-бемоль мажор  

 Жилинский А. Сонатины: соль минор, ми минор 

6 

2. Работа над полифоническими произведениями. 6 
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Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. Его умение ориентироваться в 

многоголосной фактуре. Владение многообразным 

туше звука.  

Примерный репертуар: 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 

1:№№ 1,3,5-8,11,12, Тетрадь2: №№1,2,3,6 

Глинка М. Четыре двухголосные фуги: Фуга ля 

минор 

 Кирнбергер И. Шалун 

Люлли Ж. Гавот соль минор 

 Моцарт В. Жига 

Гендель Г. Ф. Куранта Фа мажор 

Мясковский Н. Элегическое настроение соч.43 

 Циполи Д.  Фугетта ми минор 

3. Изучение произведений технического характера. 

Владение техниками исполнения на фортепиано: 

мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д . 

Умение использовать художественно оправданные 

технические приемы.  В течение года ученик 

должен пройти: Мажорные гаммы до 4 знаков в 

прямом и противоположном движении; 

Хроматические гаммы  двумя руками; 

Аккорды,арпеджио короткие и длинные двумя 

руками, На зачёт выносится: 1 полугодие одна 

диезная гамма до 4знаков с аккордами и арпеджио в 

две октавы двумя руками. Во2 полугодии 

бемольная гамма до3-4 знаков с теми же 

элементами. 

Примерный репертуар: 

Беренс Г.32 избранных этюдов из соч. 61 №№1-3,24 

соч.88 Этюды №№28-30,32,33,36,37,41,44,48,50 

Майкапар С. соч.31 Прелюдия-стаккато  

Черни  К. редакция  Гермера ч.2 №№6,8,12 

6 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

6 
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Использование всех видов техники и полифонии, 

различных видов фортепианного туше.    

Репертуарный план: 

Бетховен Л. Аллеманда, Элегия  

 Глиэр Р. Альбом фортепианных пьес: соч.31 №3 

Колыбельная, №11 Листок из альбома,соч.34 №15 

Русская песня ,соч.35№8 Арлекин, соч.43: №3 

Мазурка, №4 Утро, №7 Ариетта, соч. 47 №1 Эскиз 

 Гречанинов А. соч. 109 Нянюшкина сказка  

 Григ Э. соч12 Лирические пьесы: Вальс  

 Ребиков  В.соч. 8  Грустная песенка 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения. Разнообразное и яркое владение 

звуковой палитрой и динамикой.   

Примерный репертуар: 

Григ Э. соч. 17 Халлинг Ля мажор, Ре мажор соч. 38 

Вальс 

Чайковский  П. соч. 39 Детский альбом: Баба-яга. 

5 

6. Чтение с листа. Уметь быстро ориентироваться в 

тексте для цельного охвата всего музыкального 

произведения.  Грамотно прочитать нотный текст. 

Умение правильно донести характер и содержание 

музыкального произведения, видеть текст на 1-2 

такта вперед.  

Примерный репертуар: 

Селиванов Г. Караван 

Чайковский П. Мыши из балета «Щелкунчик» 

Гайдн Й. Скерцо 

4 

                                                           Всего: 33 
 

                                               

 

                                               6 класс 

№ п/п Тема Количество 
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часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Навыков исполнения аккомпанемента различного 

вида, навыков игры легато, разнообразного 

фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. 

Сочетание навыков, полученных в результате 

работы над пьесами, этюдами, полифоническими 

произведениями.  

Примерный репертуар: 

Бортнянский Д. Рондо 

 Вебер К. соч.3 Анданте с вариациями 

Гендель Г. Соната До мажор (Фантазия) 

Дюссек И. соч.20 Сонатина Ми-бемоль мажор 

Клементи М. соч36 Сонатина Ре мажор 1 ч. 

 Кулау Ф. соч. 59 Сонатина Ля мажор 

 Рейнеке К. соч. 47 Сонатина №2 ч.1 

 Рожавская Ю. Рондо 

 Чимароза Д. Сонатины: ля минор, Си-бемоль 

мажор 

 Штейбельт Д. Рондо До мажор 

5.5 

2. Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. Его умение ориентироваться в 

многоголосной фактуре. Владение многообразным 

туше звука.  

Примерный репертуар: 

Бах И. С. Двухголосные инвенции: До мажор,Си-

бемоль мажор,ми минор,ля минор 

Гендель Г. 12легких пьес: 

Сарабанда,Жига,Прелюдия,Аллеманда 

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги (по выбору) 

5.5 
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 Мясковский Н.  соч. 43 В старинном стиле(фуга) 

Фрид Г. Инвенции: До мажор,фа минор,ля минор 

3. Изучение произведений технического характера. 

Владение техниками исполнения на фортепиано: 

мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д . 

Умение использовать художественно оправданные 

технические приемы.  В течение года ученик 

должен пройти: Мажорные и минорные гаммы до 5 

знаков в прямом и противоположном движении; 

2-3 гаммы в терцию и в дециму; 

Хроматические гаммы в прямом и 

противоположном движении; 

Аккорды, 

арпеджио короткие ,ломаные и длинные без 

обращений двумя руками; 

Доминантсептаккорд короткими арпеджио двумя 

руками; 

Уменьшенный септаккорд короткими  арпеджио. 

На зачёт выносится: 1 полугодие одна диезная 

гамма до 5-6знаков с аккордами и арпеджио в 

4октавы двумя руками. Во2 полугодии бемольная 

гамма до5-6 знаков с теми же элементами. 

Примерный репертуар: 

Беренс Г.32 избранных этюда из соч.61  №№4-

9,12,16,18-20,23,25,30 

Черни К. редакция Гермера ч.2 №№9-12,15-21,24-32 

соч.299 Школа беглости №№1-4,6,7,11 

соч.821 №№25,26,28,33,43,45,53 

Шитте Л. соч.68  25этюдов №18,19 

5.5 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Использование всех видов техники и полифонии, 

различных видов фортепианного туше.    

Репертуарный план: 

Александров А. соч.66 Встреча 

 Глинка М. Прощальный вальс Соль мажор 

 Мазурка до минор 

 Глиэр Р. соч. 26 Шесть пьес (по выбору) 

5.5 
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Альбом фортепианных пьес :соч. 31 №1 Романс  

 Грибоедов А. Вальсы: Ми мажор, Ля-бемоль мажор 

Григ Э. соч. 12 Лирические пьесы: Ариетта, 

Народный напев, Листок из альбома 

Калинников В. Грустная песенка 

Лепин А. Кот и лиса; Пьеро 

Симонова Т. Крошка енот; Фламинго; Вступление 

Гьюл Б. Миниатюра 

Шютт Л. Попугай. 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения. Разнообразное и яркое владение 

звуковой палитрой и динамикой.   

Примерный репертуар: 

Григ Э. соч. 17 Халлинг Ля мажор, Ре мажор соч. 38 

Вальс 

Чайковский  П. соч. 39 Детский альбом: Баба-яга. 

5.5 

6. Чтение с листа. Уметь быстро ориентироваться в 

тексте для цельного охвата всего музыкального 

произведения.  Грамотно прочитать нотный текст. 

Умение правильно донести характер и содержание 

музыкального произведения, видеть текст на 1-2 

такта вперед.  

Примерный репертуар: 

Коровицин В. Элегия, 

Т. Симонова Муравей и дождик 

Майкапар С. Бирюльки (выборочно) 

5.5 

                                                                      Всего: 33 
 

     

                                   7 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

11 
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произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Навыков исполнения аккомпанемента различного 

вида, навыков игры легато, разнообразного 

фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. 

Примерный репертуар: 

Бортнянский Д.  Соната До мажор 

 Гайдн Й.Сонаты №2 ми минор, чч.2,3 №5 До 

мажор,№7 Ре мажор,№21 Фа мажор,ч.1   №28 Ля 

мажор ч. 2,3   №29 Ми мажор ч.3   №30 Си-бемоль 

мажор ч.1,2 

 Кабалевский Д. соч. 13 Сонатина Фа мажор 

соч.40 Легкие вариации № 1 Ре мажор 

Клементи М. соч.26 Соната Ре мажор 

Чимароза Ч.Сонаты: до минор,Си-бемоль мажор 

2. Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. Его умение ориентироваться в 

многоголосной фактуре. Владение многообразным 

туше звука.  

Примерный репертуар: 

Бах И. С.  Двухголосные инвенции № 3 Ре 

мажор,№5 Ми-бемоль мажор,№7 ми минор,№10 

Соль мажор,№11 соль минор,№12 Ля мажор,№15 си 

минор 

Трехголосные инвенции №1 До мажор,№2 до 

минор, №6 Ми мажор,№7 ми минор,№10 Соль 

мажор,№12 Ля мажор,№15 си минор; 

Гавот в форме рондо соль минор 

Ларго ре минор 

Анданте соль минор 

 Кабалевский  Д. Прелюдии и фуги (по выбору) 

Лядов А. соч. 34,№2 Канон до минор Пахульский Г. 

Канон ля минор 

11 
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3. Изучение произведений технического характера. 

Владение техниками исполнения на фортепиано: 

мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д . 

Умение использовать художественно оправданные 

технические приемы.  В течение года ученик 

должен пройти: Мажорные и минорные гаммы до 6 

знаков в прямом и противоположном движении; 

3-5 гаммы в терцию, дециму. В сексту от белых 

клавиш; 

Хроматические гаммы.  .Аккорды, арпеджио 

короткие, ломаные, длинные; 

Доминантсептаккорд короткими и длинными 

арпеджио; 

Уменьшенный септаккорд – короткими и длинными 

арпеджио. 

Примерный репертуар: 

Беренс Г.  32 избранных этюдовиз соч. 61 и 88 

№№3-15, 26-29 

Бертини А.  28 избранных этюдов из соч.29 и 32  

№№15-18, 20, 22-25 

 Крамер И.  соч.60 Избранные этюды №№1, 3, 9 

 Мошковский М. соч. 18 Этюды №№3, 8, 10, 11 

 Черни К. соч.299 Школа беглости №№5, 8, 9, 12. 

13, 15, 17-20, 28-30 

11 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Использование всех видов техники и полифонии, 

различных видов фортепианного туше.    

Репертуарный план: 

Алябьев А. Мазурка Ми-бемоль мажор  

Глиэр Р. Соч. 1 №1 Мазурка; соч. 34№1 В мечтах  

Мендельсон Ф. Песни без слов №4 ля минор, №9 

Ми мажор, № 48 До мажор 

Глинка М. Мазурки до минор, ля минор 

Мусоргский М. Слеза 

Хачатурян А. Подражание народному  

Чайковский П. соч. 37 Времена года Песня 

жаворонка, Подснежник  

11 
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Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества : 

Незнакомец, Зима, Отзвуки театра, Воспоминание 

Симонова Н. Вальсы (выборочно). 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения. Разнообразное и яркое владение 

звуковой палитрой и динамикой.   

Примерный репертуар: 

Чайковский П. Песня без слов 

Глиэр Р. Соч.31 №6 Вальс 

Шуман Р. Отзвуки театра 

11 

6. Чтение с листа. Уметь быстро ориентироваться в 

тексте для цельного охвата всего музыкального 

произведения.  Грамотно прочитать нотный текст. 

Умение правильно донести характер и содержание 

музыкального произведения, видеть текст на 1-2 

такта вперед.  

Примерный репертуар: 

Лепин А. Кот и лиса 

Мендельсон Ф. Песни без слов (выборочно 

11 

                                                                      Всего: 66 
 

    

                                         8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Работа над произведениями крупной формы.  

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. 

Навыков исполнения аккомпанемента различного 

вида, навыков игры легато, разнообразного 

фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. 

11 
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Примерный репертуар: 

Бетховен Л. соч.2 №1 Соната фа минор 

 Бортнянский Д. Соната Фа мажор ч.1 

Гайдн Й. Сонаты №2 ми минор ч.1 ; №3 Ми-бемоль 

мажор ; №4 соль минор; №9 Ре мажор ч.1;   №13 

Ми-бемоль мажор; №17 Соль мажорч.1.3 ;  №20 Ре 

мажор; №26 Си-бемоль мажор ; №37 Ре мажор ч.1;   

№41 Ля мажор   

Кабалевский  Д. соч.13 Сонатина №2 соль минор.  

 Киркор Г. Сонатина ля минор  

 Моцарт В. Сонаты  №5, Соль мажор  ч.1    №7 До 

мажор ч.1      Фантазия ре минор  

Хачатурян А. Сонатина До мажор 

2. Работа над полифоническими произведениями. 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной клавирной 

музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. Его умение ориентироваться в 

многоголосной фактуре. Владение многообразным 

туше звука.  

Примерный репертуар: 

Бах И. С. Трехголосные инвенции: №3 Ре 

мажор,№4 ре минор,№5 Ми-бемоль мажор,№8 Фа 

мажор, №9 фа минор,№11соль минор,№12 Ля 

мажор,№13 ля минор, №14 Си-бемоль мажор; 

Фантазия до минор 

Гендель  Г.  Фугетта Ре мажор,Чакона Фа мажор 

Глинка М. Фуга ля минор 

Кабалевский Д. соч. 61 Прелюдии и фуги (по 

выбору) 

Лядов А. соч.34№2 Канон до минор 

11 

3. Изучение произведений технического характера. 

Владение техниками исполнения на фортепиано: 

мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д . 

Умение использовать художественно оправданные 

технические приемы.  В течение года ученик 

должен пройти: Все мажорные и минорные гаммы в 

прямом и противоположном движении; 

11 
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В терцию, дециму, сексту во всех тональностях; 

Аккорды и все виды арпеджио во всех 

тональностях; 

Доминантсептаккорд короткими и длинными 

арпеджио; 

Уменьшенный септаккорд – короткими и длинными 

арпеджио. 

Примерный репертуар: 

Беренс Г. соч. 61 Этюды Тетради 1-4  

Лешгорн А. соч.66  Этюды №№27, 29, 32 

соч. 136 Школа беглости (по выбору) 

Черни К. соч. 299 Школа беглости №№9, 17, 20, 23-

25, 28, 29, 32 

 Шусер А. Этюд №1 

4. Работа над произведениями малой формы. Работа 

над кантиленой, образными произведениями. 

Использование всех видов техники и полифонии, 

различных видов фортепианного туше.    

Репертуарный план: 

Бородин А. Ноктюрн, В монастыре  

Глинка М. Мелодический вальс 

Гречанинов соч. 37 № 1 А. Экспромт 

Григ Э.соч. 3 Поэтические картинки (выборочно) 

соч. 43 Бабочка, Птичка, Весной  

соч. 71 Кобольд  

Клейнмихель Р. Листок, гонимый ветром  

Мусоргский М. Детское скерцо  

Фильд Дж. Ноктюрны №2 Си-бемоль мажор, №3 ре 

минор. 

11 

5. Изучение концертного репертуара  пианиста. 

Прохождение с учащимися концертного репертуара  

фортепианной музыки. Воспитание 

исполнительских навыков.   Умение охватить 

протяженные по времени музыкальные 

произведения. Разнообразное и яркое владение 

звуковой палитрой и динамикой.   

Примерный репертуар: 

Сибелиус Я. Ель 

11 
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Глинка М. Мелодический вальс 

Григ Э. соч. 65 Кобольд, соч.43 Бабочка 

Лист Ф. Вальс –каприс 

6. Чтение с листа. Уметь быстро ориентироваться в 

тексте для цельного охвата всего музыкального 

произведения.  Грамотно прочитать нотный текст. 

Умение правильно донести характер и содержание 

музыкального произведения, видеть текст на 1-2 

такта вперед.  

Примерный репертуар: 

Чайковский Времена года (выборочно) 

Н Симонова Вальсы (выборочно 

11 

                                                                      ˤ͔͎ͫͦΥ сс 
  

        

III .ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

•  наличие    у   обучающегося   интереса   к   музыкальному   искусству,  

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

•  сформированный комплекс  исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для  

достижения  наиболее   убедительной  интерпретации  авторского  текста, 

самостоятельно    накапливать    репертуар    из    музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

•  знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей  и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

•  знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;  

•  знание профессиональной терминологии;  

•  наличие умений по чтению с листа и транспонированию  музыкальных 

произведений разных жанров и форм;  

•  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  
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•  навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

•  наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике  

разучивания  музыкальных  произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

•  наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  

•  наличие начальных навыков репетиционно - концертной работы в качестве 

солиста.  

 

1 класс  

Обучающийся должен овладеть основами музыкальной грамоты, основными 

постановочными элементами рук на клавиатуре, первоначальными навыками 

звукоизвлечения, правильной посадкой за инструментом. Обучающийся 

должен освоить навыки игры non legato, staccato, legato в пятипальцевой 

позиции и с подкладыванием первого пальца, различные ритмические рисунки; 

начинают формироваться навыки слухового контроля и интонационного 

слышания, ансамблевой игры несложных пьес. Ученик получает первый опыт 

публичных выступлений, умение психологически настроиться перед 

выступлением на эстраде.  

 

2 класс  

Обучающиеся должны освоить новые аппликатурные формулы, разновесовую 

игру в пьесах с развитой линией аккомпанемента. Продолжается накопление 

двигательных навыков, навыков педализации. Развивается навык 

самостоятельной работы, самостоятельного разучивания и выучивания 

произведений.  

3 класс  

Формирование навыков взаимодействия внутренних слуховых и двигательных 

представлений ученика. Формирование устойчивых пианистических навыков: 
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правильное положение рук на  клавиатуре, свобода пианистических движений – 

умение переходить от рабочего тонуса мышц к их расслабленному состоянию и 

наоборот. Совершенствование навыков педализации и полифонического 

мышления.  

4 класс.   Продолжение развития беглости пальцев на основе изучения 

различных технических формул. Развитие навыков разновесовой игры в партии 

одной руки, полифонического мышления и слышания, навыков педализации. В 

работе над художественным произведением акцентируется внимание  на 

осознанном художественном исполнении.  

5 класс  

В течение учебного года вырабатываются устойчивые технические навыки: 

беглость пальцев, умение свободно исполнять аккорды, арпеджио различных 

видов. Укрепляются навыки чтения с листа как сольных произведений, так и 

партий аккомпанемента. Ученик должен уметь исполнять вокальную партию 

либо мелодию инструментальной пьесы голосом в сопровождении 

фортепианного аккомпанемента.  

6 класс  

Ко всем уже сформированным навыкам прибавляется развитие навыков 

крупной техники: терций, секст, октав 4-звучных аккордов. Усложняются 

технические задачи в изучаемых произведениях: они становятся более 

виртуозными, более разнообразными по фактуре и художественным задачам.   

 7 класс  

Развитие навыков исполнения крупной техники: терций, секст, октав 4-звучных 

аккордов. Усложняются технические задачи в изучаемых произведениях: они 

становятся более виртуозными, более разнообразными по фактуре и 

художественным задачам.   

8 класс  

Подготовить ученика к исполнению выпускной программы, на котором он 

демонстрирует навыки, приобретенные в течение восьми лет обучения. 

Подготовить музыканта-любителя, умеющего читать с листа, самостоятельно 

выучить текст незнакомого музыкального  произведения, исполнить  

несложный аккомпанемент.  
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Подготовить выпускника музыкальной школы, являющегося носителем и 

пропагандистом музыкальной культуры, способного привлечь к музыкальному 

искусству своих сверстников. Подготовить наиболее одаренных детей к 

поступлению  в среднее специальное музыкальное учебное заведение.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

3. ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

1.  ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ: ʮʝʣʠ, ʚʠʜʳ, ʬʦʨʤʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ  

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основными принципами проведения и организации всех  видов контроля 

успеваемости являются:  

- систематичность;  

- учёт индивидуальных особенностей обучаемого;  

- коллегиальность (при проведении промежуточной и итоговой аттестации).  

 Виды аттестации по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

текущая, промежуточная, итоговая.   

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

Текущий контроль успеваемости учащихся по предмету «Музыкальный 

инструмент» осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения 

учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних 

занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности учащихся.  Повседневно оценивая обучающегося, педагог, 

опираясь на раннее выявленный им уровень подготовленности обучающегося, 

прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень 

его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения,  

проводится с целью определения:  

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической  подготовки по учебному предмету;  
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- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения.  

С первого по седьмой классы, 2 раза в год (I и II полугодие) проводятся 

академические концерты, на которых, в общей сложности, ученик должен 

исполнить не менее 4 произведений (полифония, крупная форма, пьеса, этюд). 

Участие в прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к 

выступлению на академических концертах. 

  Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и экзаменов. В соответствии с ФГТ контрольные уроки, зачеты и экзамены 

могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены  проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. Переводные академические концерты проводятся 

во втором полугодии учебного года с исполнением программы в присутствии 

комиссии. Переводной академический концерт определяет успешность 

усвоения образовательной программы данного года обучения и проводится с 

применением дифференцированных систем оценок с обязательным 

методическим обсуждением. Программа выступлений на академических 

концертах должна содержать не менее двух разнохарактерных произведений. 

Проверка работы над гаммами и чтением нот с листа должна проводиться 

регулярно педагогом по специальности на классных занятиях и два раза в 

течение учебного года на техническом зачёте.   

По окончанию срока обучения - 8 класс итоговая аттестация проводится в 

форме выпускных экзаменов, представляющих собой концертное исполнение 

программы. На выпускные экзамены выносятся 4 произведения: полифония, 

крупная форма, кантиленная пьеса, виртуозная пьеса (этюд).  По итогам этого 

экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Учащиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный 

технический уровень владения фортепиано для воссоздания художественного 

образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных 

и отечественных композиторов.  Контрольные уроки и зачёты проводятся в 

счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании 

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках экзаменационной 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 

процесса.   
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2.  ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʦʢ  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на зачете, 

академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале:   

Оценка «5» (отлично) – яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой и звуковедением позволяет 

говорить о высоком художественном уровне игры.  

Оценка «4» (хорошо) – игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, 

но не всё технически проработано, незначительное количество погрешностей в 

тексте, эмоциональная скованность.   

Оценка «3» (удовлетворительно) – средний технический уровень подготовки; 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, определённые проблемы в 

исполнительском аппарате мешают донести до слушателя художественный 

замысел произведения.   

Зачет (без оценки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения.  

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и  «-», что 

даст возможность более конкретно и точно оценить 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 искусства. При   

выведении   экзаменационной   (переводной)   оценки   учитывается 

следующее: оценка годовой работы ученика;  оценка на академическом 

концерте или экзамене; другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки   выставляются   по   окончании   каждой   четверти   и   полугодий  

учебного года.  

 

                   V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
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3. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ 

Основная задача педагога-пианиста – научить детей чувствовать, слушать, 

переживать музыку пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный  отклик 

на музыкальные образы. Пение, подбор  мелодии по слуху,  транспонирование 

способствуют возникновению чётких музыкальных представлений и 

предшествуют началу обучения игре на фортепиано. Первичные навыки 

оказывают огромное  влияние на всё последующее развитие ученика. Поэтому 

педагог должен выработать у каждого ученика естественные и целесообразные 

приёмы звукоизвлечения на основе активного слухового контроля. Также  

необходимо регулярное выполнение различных упражнений по развитию 

основных музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти. Одна из 

основных задач специальных классов - формирование музыкально -

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся 

исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения. Непринужденная прямая посадка, активный 

музыкальный тонус, координированные движения всей руки и пальцев, четкое 

ощущение клавиатуры – залог успехов ученика в овладении фортепиано. Для 

этого необходимо применять упражнения по подготовке и организации 

пианистического аппарата, развитию координации движений, формированию 

игровых навыков, воспитанию активных, точных, извлекающих звук пальцев и 

опирающихся на них свободных от спины, гибких рук. Тщательная работа в 

этом направлении и повседневный контроль как педагога, так и самого 

обучающегося предотвратит излишнее мышечное напряжение, тормозящее 

развитие обучающегося и вызывающего иногда профессиональное заболевание 

рук. Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как 

правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. В работе с обучающимися 

преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс 
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обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на 

индивидуальные особенности ученика интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. Следуя 

лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а  также понимания 

элементов формы. Простейшая мелодия была и остаётся основой музыкального 

воспитания и обучения на любом музыкальном инструменте (следует 

использовать народные и современные массовые, а также детские песни). 

Необходимо научить детей слышать и вести мелодическую линию, 

исполняемую вначале несвязно (non legato), а затем связно (legato), 

прислушиваться к протяжённости фортепианного звука, стремиться к 

выразительной фразировке, передавать характер каждой мелодии песенного 

или танцевального склада. С первых же уроков необходимо приучать ученика 

вслушиваться в свое исполнение, добиваясь выразительного звучания 

инструмента, внимательно и точно прочитывать авторский текст, работать над 

преодолением технических трудностей. Педагог должен неуклонно 

вырабатывать у обучающегося сознательное отношение к работе над 

музыкальным произведением, не допуская механического проигрывания, 

которое неизбежно приводит к формальному исполнению и тормозит 

музыкальное развитие учащегося. При разучивании произведений педагогу 

следует выбирать аппликатуру в наиболее удобной последовательности. В 

старших классах эту работу могут выполнять сами учащиеся. Необходимо 

знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их значение при 

исполнении. Работа над выразительностью исполнения, развитием слухового 

контроля, качеством и разнообразием звучания, ритмом и динамикой должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом пристального внимания педагога.    Одна из самых главных 

методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ребенка 

работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для 

любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, 

увлеченность, трудолюбие, активность,инициативность, самостоятельность. 

Эти качества необходимы для организации грамотной     самостоятельной     

работы,     которая     позволяет     значительно активизировать учебный 

процесс. Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 
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Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в 

обязанности преподавателя. Перед прочтением нового  материала необходимо 

предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать 

музыкальный текст с целью осознания ладотональности, метроритма, 

выявления мелодии и аккомпанемента. Правильная организация учебного 

процесса, успешное  и всестороннее развитие музыкально-исполнительских 

данных ученика  зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

2.  ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ  ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ 

ʨʘʙʦʪʳ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом  минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Ученик 

должен быть физически здоров. Занятия при повышенной  температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны,  так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. Индивидуальная домашняя работа может проходить в 

несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. Необходимо помочь ученику организовать 

домашнюю работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие. В 

самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: игра 

технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать 

занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений 

или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание 

наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачетом  или  концертом;  повторение  

ранее  пройденных  произведений.  Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

Продвижение ученика во многом зависит от регулярности и качества домашних 

занятий. Поэтому очень важно научить учащегося самостоятельно работать и 

рационально использовать крайне ограниченное время, отведенное на 

домашнюю подготовку к урокам.  

3.  ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʥʘʚʳʢʦʚ  
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В процессе обучения преподаватель должен добиваться гармоничного развития 

художественных и технических навыков. Развитие техники в широком смысле 

этого слова осуществляется в процессе работы над всеми изучаемыми 

учеником произведениями; развитию техники в узком смысле (пальцевой 

беглости, четкости и т.д.) способствует регулярная работа над гаммами, 

арпеджио, этюдами и упражнениями. Основным условием продуктивности 

работы ученика над упражнениями является чёткое осознание из назначения  

для преодоления технических трудностей: стройность аккордов, плавность и 

ровность гаммы, незаметное подкладывание первого пальца в гаммах и 

арпеджио и др. В старших классах, наряду с увеличением темпа, постоянно 

возрастают и требования к качеству исполнения. Так, например, в гаммах перед 

учеником ставятся различные задания по динамике, артикуляции, группировке. 

Одновременно изучение гамм и аккордов способствует закреплению 

теоретических знаний ученика и выработке первичных аппликатурных 

навыков. Педагог-пианист имеет полную возможность выбрать для каждого 

ученика разнообразные по стилю, по музыкально-пианистическим задачам, 

лаконичные, легко запоминающиеся этюды. Ученик извлечёт из каждого этюда 

наибольшую пользу в том случае, если доведёт исполнение его до  

законченности и блеска в подвижном темпе. Необходимо развивать в ученике 

сознательное отношение к освоению различных технических приёмов, 

помогающих осуществлять художественный замысел произведения.  

В 1-3 классах техническая подготовка осуществляется  на уроках, без 

проведения технических зачётов. С 4 класса в целях  стимулирования 

технического продвижения обучающихся должны проводиться технические 

зачеты, на которые выносятся 1 мажорная и 1 минорная гаммы со всеми 

изучаемыми в данном классе техническими формулами и этюд.  

Проверку навыков чтения с листа, знание терминологии, исполнение 

самостоятельно разученного произведения целесообразно проводить на 

техническом зачёте или контрольном уроке по гаммам. В течение всего 

периода обучения обучающийся должен показать на зачетах гаммы из всех 

групп, учитывая классификацию гамм по  тональностям (мажорные, минорные, 

диезные, бемольные). Организовать изучение гамм, аккордов, арпеджио 

рациональнее по группам, согласно аппликатурному принципу.   

4.ʆʙʱʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʛʘʤʤʘʤ  

За период обучения ученик должен изучить:  
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•  Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном 

движении, в терцию, дециму, сексту в параллельном движении;  

•  Все минорные гаммы в прямом и противоположном движении, в терцию,  

дециму в параллельном движении;  

•  Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении;  

•  Аккорды тонические с обращениями во всех тональностях, арпеджио –  

короткие, ломаные, длинные с обращениями;  

•  Арпеджио короткие и длинные (без обращений) доминантсептаккорда и  

уменьшённого септаккорда во всех тональностях.  

  

5. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ  

На основании детального изучения программных требований 

соответствующего класса, учета всех индивидуальных  особенностей 

ученика и строгого соблюдения дидактического принципа 

«последовательности и доступности», педагогу необходимо найти 

оптимальный  вариант полугодового плана работы по специальности. 

Представленные в программе варианты программ академических концертов 

рассчитаны на различную степень развития учащихся.  В то же время 

педагогу предоставляется право расширять репертуар учеников  в 

соответствии с их индивидуальными особенностями развития. Необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по 

стилю, жанру, форме и фактуре.  

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план учащихся 

следует включать также произведения, предназначенные для ознакомления; 

при этом допускается различная степень завершенности работы над ними. 

Составляя план работы с учеником, педагог должен не  упускать из вида 

работу по воспитанию навыков чтения нот с листа, а  также подбора и 

транспонирования мелодий по слуху. Эти важные формы работы должны 

носить систематический характер и включаться в учебный план ученика на 

протяжении всех лет обучения в музыкальной школе. Индивидуальные 

планы составляются к началу каждого  полугодия и утверждаются 

руководителем отдела и заведующим учебной частью (либо директором). В 

конце каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальных планах 

качество выполнения и изменения, внесенные в ранее утвержденные списки, 

а в конце года дает развернутую характеристику музыкального развития, 

успеваемости и работоспособности ученика. 
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VIII.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ      

                                                          ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Материально-технические условия реализации программы 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных федеральными 

государственными требованиями.  

Минимально необходимый для реализации программы учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» перечень аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает:  

- класс для индивидуальных занятий;  

- зал для концертных выступлений; 

- 1-2 фортепиано.  

Технические средства: 

- метроном; 

- наличие аудио и видеозаписей, магнитофон. 

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  
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31.  Кулау Ф.Избранные сонаты. М., 1984  

32.  Лемуан А.50 характерных и прогрессивных этюдов. М.,1983  

33.  Лучшее для фортепиано. Ссборник пьес для учащихся 12 классов 

ДМШ:  

учебнометод. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

34.  Лучшее для фортепиано. Сборник пьес для учащихся 23 классов 

ДМШ.  

Учебнометодическое пособие/ сост. и общ. ред. С.А.Барсукова. – Ростов  

н/Д: Феникс, 2011.  

35.  Лучшее для фортепиано. Сборник пьес для учащихся 34 классов 

ДМШ.  

Учебнометодическое пособие/ сост. и общ. ред. С.А.Барсукова. – Ростов  

н/Д: Феникс, 2011.  

36.  Мое фортепиано: сборник пьес для учащихся 12 классов ДМШ: 

учебно 

метод. пособие. /Сост. Барсукова С.А. Ростов н/Д: «Феникс», 2008.  

37.  Мое фортепиано: сборник пьес для учащихся 45 классов ДМШ: 

учебно 

метод. пособие. /Сост. Барсукова С.А. Ростов н/Д: «Феникс», 2008.  

38.  Моцарт В.А. Избранные сонаты.Киев,1973  

39.  Мошковский М. 15 виртуозных этюдов.–Киев,1983  

40.  Музыкальная коллекция. Сборник пьес для фортепиано. 4 – 5 классы 

ДМШ./ Сост. О.Ю.Гавриш, С.А.Барсукова, Ростов н/Д: «Феникс», 2008.  

41.  Музыкальная мозаика. Фортепиано/ Сост. С.А.Барсукова 17 классы 

ДМШ. Вып. 1 – 6, РостовнаДону, 2003.  

42.  Музыкальные ступени. Учебное пособие для начинающих. / Сост. 

Т.Видякина. Новосибирск, 2001.  

43.  Музицирование для детей и взрослых. Вып.1 Ред. Барахтина Ю.В.,  

Новосибирск: «Окарина», 2005.  

44.  Музицирование для детей и взрослых. Вып.2 Ред. Барахтина Ю.В.,  

Новосибирск: «Окарина», 2008.  

45.  Музицирование для детей и взрослых.Вып.3 Ред. Барахтина Ю.В.,  

Новосибирск: «Окарина», 2009.  

46.  Педагогический репертуар. Сонатины и вариации. 4 класс. М.: 

«Музыка»,  
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1972.  

47.  Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс 

ДМШ/  

Сост. Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян, М.: «Музыка», 1983.  

48.  Первые шаги маленького пианиста. / Сост. Г.Баранова, 

А.Четвертухина.М., 1997.  

49.  Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для 

фортепиано.  

Вып. 14. Л., 1990.  

50.  Пьесы, сонатины и вариации для фортепиано 1 – 2 классы ДМШ. 

Вып.1.  

Учебнометодическое пособие/ Сост. С.А.Барсукова. РостовнаДону, 2003.  

51.  Пьесы, сонатины и вариации для фортепиано 1 – 2 классы ДМШ. 

Вып.2.  

Учебнометодическое пособие/ Сост. С.А.Барсукова. РостовнаДону, 2003. 

52.  Пьесы, сонатины и вариации и ансамбли для фортепиано 3 – 4 классы 

ДМШ. Вып.1. Учебнометодическое пособие/ Сост. С.А.Барсукова. 

РостовнаДону, 2003.  

53.  Пьесы, сонатины и вариации и ансамбли для фортепиано 3 – 4 классы 

ДМШ. Вып.2. Учебнометодическое пособие/ Сост. С.А.Барсукова. 

РостовнаДону, 2003.  

54.  Сборник пьес для фортепиано: «Лучшее — из хорошего»: 115 новых 

пьес:1 и 2 классы ДМШ : учебнометодическое пособие / сост. Б. А. 

Поливода, В. Е. Сластененко. Ростов н/Д : Феникс, 2012.    

55.  Сборник пьес для фортепиано: «Лучшее — из хорошего»: 105 новых 

пьес:2 и 3 классы ДМШ : учебнометодическое пособие / сост. Б. А. 

Поливода, В. Е. Сластененко. Ростов н/Д : Феникс, 2012.    

56.  Сборник пьес для фортепиано: «Лучшее — из хорошего»: 80 новых 

пьес :4 и 5 классы ДМШ : учебнометодическое пособие / сост. Б. А. 

Поливода, В. Е. Сластененко. Ростов н/Д : Феникс, 2013.    

57.  Свиридов Р.Альбом пьес д/детей.М.,1983  

58.  Сказочный маршрут: фортепианный альбом для юношества.  

Новикова 

Бородина С. РостовнаДону, 2009.  

59.  Скороговорки для фортепиано. 50 упражнений для развития беглости  

пальцев. Т.Симонова. СанктПетербург: «Композитор», 2004.  

60.  Сонатины для маленьких и самых маленьких./ Сост. Л.Костромитина.  

СанктПетербург: «Союз художников», 2002.  
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61.  Сорокин К.Детские пьесы д/фно.М.,1988  

62.  Улыбка. Мелодии из мультфильмов в легкой обработке для 

фортепиано. Л., 1991.  

63.  Фортепиано. 1 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 2006.  

64.  Фортепиано. 2 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 2006.  

65.  Фортепиано. 3 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 2006.  

66.  Фортепиано. 4 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 1996.  

67.  Фортепиано. 5 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 2006.  

68.  Фортепиано. 6 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 2000.  

69.  Фортепиано. 1 класс. Учебное пособие./Сост. Б.Е.Милич. М.: 

«Кифара», 2002.  

70.  Фортепианная игра. 1 – 2 классы детской музыкальной  школы./ред.  

А.Николаева, М.: «Музыка», 1991.  

71.  Хачатурян А.Детский альбом.М.,1974  

72.  Хочу играть: сборник пьес для фортепиано: 34 классы ДМШ/ Сост.  

С.А.Барсукова. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. 

73.  Хочу играть: сборник пьес для фортепиано: 57 классы ДМШ/ Сост.  

С.А.Барсукова. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011.  

74.  Хрестоматия для фортепиано. Детская музыкальная школа 1 класс/ 

Сост.  

А.Бакулов, К.Сорокин, Москва: «Музыка», 1989.  

75.  Хрестоматия для фортепиано. Детская музыкальная школа 1 класс/ 

Сост.  

А.Бакулов, К.Сорокин, Москва: «Музыка», 1990.  

76.  Хрестоматия для фортепиано: старшие классы ДМШ (13 

классы).Смирнова Н.Л. Ростов н/Д: «Феникс», 2011.  

77.  Хрестоматия для фортепиано: старшие классы ДМШ (67 классы). 

Смирнова Н.Л. Ростов н/Д: «Феникс», 2011.  

78.  Хромушин О. В джазе только дети. (Этюды для начинающих). СПб., 

2001.  

79.  Хромушин О. Десять пьес для начинающих джазменов (фортепиано). 

СПб., 2001.  
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80.  Хромушин О. Лунная дорожка. 2 – 5 классы ДМШ/ Сост. 

С.А.Барсукова.  

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.  

81.  Чайковский П.И. Времена года. Для фортепиано. Ростов н/Дону: 

«Феникс», 1999.  

82.  Чернова В. Музыкальная метроритмическая азбука. Новосибирск, 

1999.  

83. Шитте Л.25 этюдов для фортепиано.- Л.,1979  

84. Шуман Р. Альбом для юношества.- Симферопль,1998  

85. Юному музыкантупианисту. 1 класс. Учебно-методическое пособие./ 

Сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2010.  

86. Юному музыканту-пианисту. 2класс. Учебнометодическое пособие./ 

Сост.  

Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  

87. Юному музыканту-пианисту. 3 класс. Учебно-методическое пособие./ 

Сост. Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2011.  

88. Юному музыканту-пианисту.4 класс. Учебно-методическое пособие./ 

Сост. Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  

89. Юному музыкантупианисту.5 класс. Учебнометодическое пособие./ 

Сост.  

Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  

90. Юному музыканту-пианисту. 6 класс. Учебно-методическое пособие./ 

Сост. Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  

91. Юному музыкантупианисту. 7 класс. Учебно-методическое пособие./ 

Сост. Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова, Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  

92. Юному пианисту. Учебное пособие для 1-4 классов. / Сост. С.Митина,  

В.Митин. Новосибирск, 1997. 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы  

1.  Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е  изд. М., 

1978.  

2.  Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из  опыта работы 

педагога  

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного  возраста. М., 

1935.  

3.  Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.  

4.  Баренбойм Л. Путь к музицированию. – М., 1973. 

5.  Бирман Л. О художественной технике пианиста.М., 1973.  
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6.  Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые 

годы  

обучения пианиста. -  М., Классика-ХХI, 2005.  

7.  Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять. Тетр. 1-5, 

СанктПетербург:  

«Композитор», 2005.  

8.  Вагнер Э.Д. Двое у рояля. Фортепианные ансамбли/ сост.  

Л.В.Костромитина, М.А.Терехова. Санкт-Петербург: «Союз 

художников», 2000.  

9.  Вопросы фортепианной педагогики: Сб. статей / Под общей ред.  

В.Натансона.  Вып. I-IV.- М., 1963, 1967, 1971, 1976.  

10.  Гофман И.Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной 

игре. -  

М.: Классика-ХХI, 2002.  

11.  Как научить играть на рояле. Первые шаги. - М.: Классика-ХХI, 2005.  

12.  Как исполнять Бетховена. - М.: Классика-ХХI, 2004.  

13.  Как исполнять Гайдна. - М.: Классика -ХХI, 2004.  

14.  Как исполнять Моцарта. - М.: Классика -ХХI, 2003.  

15.  Как исполнять Шопена. - М.: Классика -ХХI, 2005.  

16.  Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано. Игровой 

курс.  

Москва: Классика XXI, 2007.  

17.  Коган Г. Вопросы пианизма. Избранные статьи. М., 1968.  

18.  Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. «Таланты-XXI век», 

2004.  

19.  Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе  

специального фортепиано. М., 1965.  

20.  Кременштейн Б.  Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., 1984.  

21.  Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой.  М.: Музыка, 

1971или 3 издание, Фигаро-центр.  

22.  Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1982.  

23.  Мамаева Э. Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии. 

Санкт- 

Петербург: Издательство «Нота», 2003.  

24.  Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника.- М., 1966.  

25.  Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - М.: «Кифара», 2002.  

26.  Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1961.  
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27.  О работе над музыкальным произведением: Из беседы проф. Гутмана 

Т.Д. с педагогами ДМШ. Центральный методический кабинет по 

детскому и  

художественному образованию.- М., 1970.  

28.  Савшинский С. Пианист и его работа.  М.: Классика-ХХI, 2002.  

29.  Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. - 

М.:  

Классика-ХХI, 2004.  

30.  Светозарова Н., Кременштейн Б.  Педализация в процессе обучения 

игре 

на фортепиано. - М.: Классика-ХХI, 2002.  

31.  Смирнова Т.И. Фортепианно-интенсивный курс. - М.: Музыка, 1992.  

32.  Стрельбицкая Е.А.  Пианистические и аппликатурные навыки в 

работе  

над гаммами, аккордами и арпеджио. Учебно-методическое пособие. - 

М.,2000.  

33.  Тургенева Э. Ш. О некоторых вопросах развития творческих 

способностей учащихся в классе фортепиано. Центр. Метод. кабинет по 

детскому музыкальному и художественному образованию. – М., 1970.  

34.  Фейгин М. Индивидуальность ученика  и искусство педагога. М., 

1975.  

35.  Фейнберг С. Пианизм как искусство. М., 1965.  

36.  Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М., 1984.  

37.  Чтение с листа. Пособие для юного пианиста. Ред. О.А.Курнавина,  

А.Г.Румянцев, Санкт-Петербург: «Композитор», 2007.  

38.  Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. - М.:  

Классика-ХХI, 2002.  

39.  Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959.  

40.  Щапов Л. Некоторые вопросы фортепианной техники. М., 1968.  

41.  Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе.  М.: Классика-

ХХI, 2004.  

42.  Щапов А. Фортепианная педагогика. М., 1960.  

43.  Юдовина Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я - детский педагог. 

–  

СПб.: Союз художников, 2002. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ       

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по учебному предмету  

 
 «Сольное пение»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 
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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; 

¶ Обоснование структуры программы учебного предмета; 

¶ Методы обучения; 

¶ Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

1. Содержание учебного предмета. 

¶ Сведения о затратах учебного времени; 

¶ Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 

1. Требования к результатам освоения программы. 

 

1. Формы и методы контроля, система оценок. 

¶ Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

¶ Критерии оценки; 

¶ Контрольные требования на разных этапах обучения; 

1. Методическое обеспечение учебного процесса. 

¶ Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

1. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы. 

¶ Список рекомендуемой методической литературы; 

¶ Список рекомендуемой нотной литературы; 
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I. Пояснительная записка 

1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʝʛʦ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Предмет «Сольное пение» направлен на получение учащимися специальных 

знаний о многообразных исполнительских формах бытования народной песни и 

принципах ее воспроизведения. 

Сольное пение – учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства. 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Сольное пение» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а 

также с учетом сохранения единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 

образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного творчества 

как одной из важных составляющих национальной художественной культуры. 

Отдавая должное академическому способу обучения на классических образцах 

авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования 

личности, ее эстетических потребностей является гармоничное освоение, 

начиная с самого юного возраста, художественных ценностей традиционной 

национальной культуры своего народа, народов других стран, 

профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на 

фундаментальные элементы традиционной культуры. 

1. ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ «Сольное пение» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет. 

2. ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольное пение»: 
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ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

Срок обучения 8 ʣʝʪ 9 ʣʝʪ 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 263 296 

Количество часов на аудиторные занятия 263 296 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

263 296 

 

ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʟʘʪʨʘʪʘʭ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Сольное пение» на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

 

 

 

 
1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 
8-й класс 

9-й 

класс 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

263 33 

296 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

263 33 

296 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу по 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

263 

 

33 

 

296 
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С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного 

заведения проводятся консультации. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Сольное пение» распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными 

требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

ɺʠʜʳ ʚʥʝʘʫʜʠʪʦʨʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ: 

¶ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʟʘʜʘʥʠʷ; 

¶ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʢʦʥʮʝʨʪʥʳʤ ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʷʤ; 

- ʧʦʩʝʱʝʥʠʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʬʠʣʘʨʤʦʥʠʡ, ʪʝʘʪʨʦʚ, 
ʢʦʥʮʝʨʪʥʳʭ ʟʘʣʦʚ ʠ ʜʨ.); 

- ʫʯʘʩʪʠʝ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʢʦʥʮʝʨʪʘʭ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ ʠ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʠ ʜʨ. 

 

4. ʌʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʘʫʜʠʪʦʨʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ 

Реализация учебного плана по предмету «Сольное пение» может проводиться в 

форме индивидуальных занятий. 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, 

даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося. 

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства 

раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по 

постановке голоса на уроках «Сольное пение» позволят преподавателю лучше 

узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, интенсивность 

голоса), музыкальные способности, эмоционально- психологические 

особенности 
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5.ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʉʦʣʴʥʦʝ ʧʝʥʠʝè 

ʎʝʣʴ: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 

Задачи: 

¶ развитие интереса к народной музыке и музыкальному 

творчеству; 

¶ развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

¶ формирование умений и навыков вокального исполнительства; 

¶ обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

¶ приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

¶ формирование мировоззрения учащихся, расширение их жизненного 

опыта посредством осмысления репертуара; 

¶ обучение исполнительским навыкам (овладение специфическими 

приемами, характерными для различных жанров вокальной музыки; 

¶ обучение средствам вокальной выразительности (тембр, темп, дикция; 

нюансы, динамика); 

¶ обучение сольному пению в сопровождении народно-музыкальных 

инструментов; 

¶ обучение работе с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой; 

¶ обучение работе с текстом; 

¶ развитие творческих способностей (активности, инициативности); 

¶ развитие важнейших музыкальных навыков учащихся (дыхание, 

звуковедение, строй, дикция); 
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¶ обучение певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

певческая позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса); 

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

освоение учащимися навыков и умений сольного пения; развитие 

художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для 

дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства. 

 

6. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʉʦʣʴʥʦʝ ʧʝʥʠʝè. 

ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝʤ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʌɻʊ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʝ ʚʩʝ 

ʘʩʧʝʢʪʳ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʷ ʩ ʫʯʝʥʠʢʦʤ. 

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. 

 

7.ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

¶ словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

¶ наглядный (наблюдение, демонстрация); 

¶ практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с солистом, предложенная в программе, универсальна и 

может работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она 

включает в себя конкретные формы разнообразной практики, которые 

позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру 

любой этнографической местности, реализовать методику музыкально-
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эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков 

основано на изучении традиционного фольклора. 

1. ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 

ʧʨʝʜʤʝʪʘ. 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Сольное пение» 

перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально- 

технического обеспечения включает в себя: 

¶ учебные аудитории для индивидуальных занятий, концертный зал. 

¶ Звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон); 

¶ библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 

видеозал/класс) 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʧʦʜʙʦʨʘ ʨʝʧʝʨʪʫʘʨʘ: 

1. Художественная ценность произведения. 

2. Необходимость расширения музыкально-художественного 

кругозора детей. 

1. Решение учебных задач. 

2. Исполнение народной песни в жанрах традиционной и авторской 

обработки. 

3. Создание художественного образа произведения, выявление идейно- 

эмоционального смысла. 

4. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) 

по техническим навыкам. 

7. Разнообразие: 

а) по стилю; 

б) по содержанию; 

в) темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 
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Первый год обучения 

Содержание года 

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в народной манере 

исполнения. Формирование правильного певческого звука - открытого, но 

легкого, звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного 

звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела 

находились в свободно - активном, но не расслабленном состоянии. 

Полезно, чтобы учащиеся при вдохе положили руки на ребра и проследили их 

движение во время дыхания. Вдох нужно производить быстро, но спокойно, 

следить при этом за расширением нижних ребер. Ни в коем случае не надо 

набирать много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать голову. 

Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания. Стимулом для 

развития дыхания является дыхательная гимнастика, а также вокальные 

упражнения, развивающие длительность выдоха, умение правильно делать 

вдох. 

В воспитании навыков красивого и выразительного народного пения особая 

роль принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции 

являются специальные упражнения. Например, скороговорки, прибаутки, 

чтение текста в слух, без спешки, тщательно выговаривая слова, а также 

вокальные упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, язык, 

челюсти, гортань, зубы. У начинающих певцов артикуляционный аппарат часто 

работает слабо, он скован, зажат. Этот недостаток необходимо устранять. 

Объем практических умений и навыков 

В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные 

представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, что такое: 

o правильная постановка корпуса при пении; 

o певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание 

вдоха перед началом пения (люфт - пауза), выработка равномерного 

выдоха; 

o правильное певческое формирование гласных в сочетании с 

согласными звуками, четкое произношение согласных звуков; 

o слуховое осознание чистой интонации. 

В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе с использованием следующих интервалов: 

чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая 

октава. Формирование навыков пения с аккомпанементом. В течение учебного 
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года учащийся обязан разучить 4 песни напевного характера, различные 

упражнения. 

Методические рекомендации 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися 

её цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует 

даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего 

поётся данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, как его 

надо исполнять. Ученики должны понимать, что упражнения помогают 

овладению певческими навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая 

песня звучала красиво, чисто, выразительно. Для улучшения качества 

интонации большое внимание следует уделить точному воспроизведению 

первого звука. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный 

слух, умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Основа пения - гласные звуки. От правильного образования гласных зависит 

красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр неровный, что 

обусловлено, главным образом, «пестротой» гласных. Ровность звучания 

достигается при сохранении высокого звучания (позиции) на всех звуках 

певческого диапазона. Для этого следует использовать полевки и упражнения: 

¶ на гласные А, О, У,Э, Е, Ю; 

¶ на дыхание, 

¶ на медленный долгий выдох, 

¶ на развитие артикуляции, 

¶ на подвижность диафрагмы ( staccato), 

¶ на развитие ровности тембрового звучания, 

¶ гибкости голоса; 

¶ на легкость и подвижность голоса, 

¶ на зубные язычные согласные Д, 3,Т, Р, Л, Н, 

¶ на губные 

Б, П.. В, М. 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, 

свободно опускающаяся челюсть, активные губы, четко артикулирующие 

каждый звук. На начальном этапе, в основном, следует обращать внимание на 

то, что бы учащийся вдыхал правильно, распределяя выдох до конца слова или 

небольшой фразы, не брал дыхание в середине слова. 
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В практических занятиях наряду с упражнениями рекомендуется пение песен 

напевного характера для выработки кантиленного звучания. Это необходимо 

также для осознания учащимися малой формы в целом и на уровне отдельных 

построений: фразы, предложения, периода, для усвоения ими понятий 

кульминации произведения, коды и других. В репертуар должны входить песни 

донского края, лирические, бытовые, хороводные, плясовые, игровые, 

календарные. 

Второй год обучения 

Содержание года 

Продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса. Разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: музыкального 

слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. 

Продолжение формирования вокально-технических знаний, умений, навыков, 

особо важных для индивидуального развития певца. Обучение умению 

соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование (мягкая «атака»), сохранение устойчивого положения 

гортани, сохранения вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, 

экономному выдоху. 

Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полетности, тембровой ровности, пения с вибрато. Забота о сохранении 

индивидуального приятного тембра здорового голоса, обучение петь активно, 

но не форсированно. Обучение не принужденному., естественному, льющемуся 

пению, гибкому владению голосом. Правильное формирование гласных и 

обучение учащихся четкому произношению согласных звуков. Формирование 

потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное в 

упражнениях на исполнение произведений. 

Объем практических умений и навыков 

В результате второго года обучения учащийся должен расширить диапазон 

голоса, желательно до 1,5 октав, выровнять звучность гласных. Продолжается 

работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. В работе 

над народной техникой пения учащийся должен уметь певуче, пластично вести 

звук, вносить в исполнение элементы народного творчества, чувствовать 

движение мелодии динамику ее развития и кульминацию произведения. 

В программу второго года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на 

октаву вверх и вниз. В течение учебного года учащийся должен разучить и 

отработать 4-5 вокальных народных произведений различного характера и 

содержания. 
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Методические рекомендации 

Каждое новое упражнение и его роль в музыкально-певческом развитии 

учащегося нуждается в образном раскрытии. Необходим и рассказ о 

специальных вокальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, 

ровности тембрового звучания. Как правило, у начинающих певцов не развито 

чувство опоры, дыхание слабое. 

В первую очередь необходимо добиваться у учащихся правильного 

диафрагматического staccato дыхания. Полезны упражнения, которые дают 

возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, т.к. толчок дыхание 

вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок , которые перестают 

осуществлять правильное звукообразование. Плавное дыхание, сохранение 

постоянного чувства опоры - один из основных принципов развития ровности 

диапазона. При этом полезны упражнения на legato. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расхождения и на формирование 

правильной позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы - 

свободны и активны. 

Полезны упражнения в пределах терции - квинты основаны на сочетаниях 

гласных и согласных, например: ми, мо , му, мэ, дай, дой, дуй, дэй, и тому 

подобное. При этом необходимо следить за ч и стото й и иго н а ци и. Наряду с 

упражнениями рекомендуется пение: русских народных песен, лирических, 

бытовых, хороводных, плясовых, игровых, календарных. 

 

Третий год обучения 

Содержание курса 

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоение народного вокального репертуара. Обучение умению анализировать 

кратко характеризовать исполняемые произведения. Развитие творческих 

способностей, на основе вариантности мелодий, стремление к 

самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

Педагог должен идти от слуховых представлений о правильном звучании 

певческого голоса и внимательно следить за свободой и раскрепощенностью 

голосового аппарата учащегося. Не следует на вязывать учащемуся свои 

ощущения при пении, т.к. они не всегда бывают пригодны для других 

исполнителей. Одна из главных задач третьего года обучения - соединение 

грудного и головного регистров, т.е., микст. Микст - это не понятие 

облегченного формирования верхнего регистра, а принцип построения всего 

диапазона. Хорошо замикстованный средний регистр дает возможность 
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развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать 

переходные ноты. У женских голосов, при народной манере звукообразования, 

доминирующим должен быть грудной резонатор, и только на верхних нотах 

диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным. 

Объем практических умений и навыков 

В результате третьего года обучения учащийся должен отработать и закрепить 

полученные ранее вокально-технические навыки. В соответствии со 

способностями, учащийся должен овладеть подвижностью голоса, выявить 

тембр голоса, уметь пользоваться песенной речью. 

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, 

мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, тесситурные скачки. 

В течении учебного года учащийся должен разучить и исполнить 5-6 

произведений различного характера и содержание по плану программы. 

Методические рекомендации 

Педагог должен уделять внимание правильному формированию и чистоте 

звучания гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с 

гласными. Ясная, четкое произношение согласных формирует дикцию, 

способствует чистоте интонаций, экономит дыхание и помогает активной 

подаче звука. 

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень 

важна для народной манеры пения. Атака бывает мягкой, твердой. Основной 

является мягкая атака. Твёрдая участвуют в формировании специфических 

приемов народного пения. 

В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, арпеджио. 

Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием регистров. 

На ряду с упражнениями рекомендуется пение лирических, хороводных, 

бытовых, походных, плясовых, игровых, календарных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК МЛАДШИХ КЛАССОВ: 

Русские народные песни: игровые, календарные, попевки 

1. «Колыбельная» (Свердловская область) 

2. «Баю-бай» (Свердловской области) 

3. «Сорока-сорока» (попевка) 

4. «На зелёном лугу» (плясовая) 

5. «Дуй. ветерок» (веснянка моск.обл.) 
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6. «Две птички» (игровая) 

7. «Совушка-сова» (игровая) 

8. «Ходила младёшенка» (хороводная) 

9. «Ах, улица» (плясовая) 

10. « Что в лесу осинок» (колядка) 

11. «Гори, солнце, ярче» ( календарная) 

12. «Жучик-крючик» (веснянка) 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʤ ʫʨʦʢʘʤ 

 При переходе учащихся из младшего класса 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. К 

моменту перехода ребенка из младшего в средний класс преподаватель на 

переводном зачете, прослушивая каждого учащегося, должен обратить 

внимание на вокальные умения и знания, которыми он должен овладеть в 

младших классах: 

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя. 

2.Овладение первичными навыками интонирования. 

3.Умение пользоваться дыханием. 

4. Начальное использование звуковедения legato 

 

Четвертый год обучения 

Содержание года 

Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением 

народного вокального репертуара. Формирование умения читать ноты. На этой 

основе происходит обучение осмысленному, выразительному, 

художественному вокальному исполнительству. Учащиеся должны научиться 

самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов и 

музыкальными произведениями. 

Объем практических умений и навыков 

В результате четвертого года обучения учащийся должен закрепить 

полученные раннее вокально-технические навыки. Соответственно 

способностям, учащийся должен овладеть подвижностью голоса, овладеть 

различными динамическими оттенками. 
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Кроме того, учащийся должен уметь петь вокальные упражнения, включающие 

мажорные и минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, 

опевания, скачки на квинту, октаву вверх и вниз. В течение учебного года 

учащийся должен изучить и отработать 6-7 произведений различного характера 

и содержания по плану программы. 

Методические рекомендации 
Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально-технических 

навыков. Соответственно способностям учащихся продолжается работа над 

подвижностью голоса, использованием различных динамических оттенков, 

glissando. В этом году большое место отводится упражнениям, 

вырабатывающим кантилену (восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио). 

Необходимо следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, 

фразировкой и нюансировкой, обращая внимание на звукообразование, на 

умение петь piano и филировку звука. В практических занятиях, наряду с 

упражнениями, рекомендуется пение лирических, хороводных, бытовых, 

походных, плясовых, игровых календарных. 

 

Пятый год обучения 

Содержание года 
Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением 

народного вокального репертуара. Совершенствование умения читать ноты. На 

этой основе происходит обучение осмысленному, выразительному, 

художественному вокальному исполнительству. Благодаря наличию 

инструментов и обладая определенными способностями, учащиеся должны 

научиться самостоятельно работать над укреплением ряда технических 

приемов и музыкальными произведениями. Знакомство с работой над 

подтекстовкой произведения. 

Объем практических умений и навыков 
В результате пятого года обучения учащийся должен закрепить полученные 

раннее вокально-технические навыки. Соответственно способностям, учащийся 

должен овладеть подвижностью голоса, овладеть различными динамическими 

оттенками, выявить красивый индивидуальный тембр, иметь представление о 

работе с украинским текстом произведения. Кроме того, учащийся должен 

уметь петь вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные гаммы, 

мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, опевания, скачки на квинту, 

октаву вверх и вниз. В течение учебного года учащийся должен изучить и 

отработать 6-7 произведений различного характера и содержания по плану 

программы. 

Методические рекомендации 
Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально-технических 

навыков. 

Соответственно способностям учащихся продолжается работа над 

подвижностью голоса, выявлением красивого тембра голоса, использованием 

различных динамических оттенков, происходит знакомство с народными 
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форшлагами, glissando. В этом году большое место отводится упражнениям, 

вырабатывающим кантилену (восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио), а 

также упражнениям, построенным на пунктирном и синкопированном ритме. 

Необходимо следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, 

фразировкой и нюансировкой, обращая внимание на звукообразование, на 

умение петь piano и филировку звука. В практических занятиях , наряду с 

упражнениями, рекомендуется пение лирических, хороводных, бытовых, 

походных, плясовых, песен военных лет и классических современных. 

 

 

Шестой год обучения 

Содержание года 
Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением 

народного вокального репертуара. Прежде всего, это навык выразительного 

пения: дикции и артикуляции, развития тембра, певучести голоса, а также 

умение самостоятельно работать над изучением народного вокального 

произведения. На данном этапе обучения вокально-технические и 

исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма. 

Активизируется работа над словом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей народного произведения. 

Объем практических умений и навыков 
В результате шестого года обучения учащийся должен закрепить полученные 

ранее вокально-технические навыки. Соответственно способностям, учащихся 

должен обладать красивым тембром голоса, овладеть подвижностью голоса, 

овладеть различными динамическими оттенками. 

Кроме того, учащийся должен уметь применять народные форшлаги, приёмы 

песенной речи. 

Программа шестого года обучения включает пение упражнений, содержащих 

движение по аккордовым звукам, опевания, прилегающие звуки, скачки на 

кварту, квинту, октаву вверх и вниз. 

Пение вокальных упражнений с различными приемами: legato, staccato, 

опевания, вибрато, прямой звук, с динамической атакой звука. В течение 

учебного года учащийся должен изучить и исполнить 6-7 народных 

произведений различного характера и содержания по плану программы. На 

выпускном экзамене учащийся должен продемонстрировать владение голосом, 

артистичность, ощущение стиля исполняемых произведений. 

Методические рекомендации 
Продолжается работа над закреплением всех пройденных вокально - 

технических навыков. В зависимости от способностей учащегося продолжается 

работа над подвижностью и гибкостью голоса, выявлением своеобразного 

тембра, выработкой различных динамических оттенков, исполнением народных 

форшлагов. Вводятся упражнения, построенные на интонациях, характерных 

для народной музыки, а также ритмические упражнения и упражнения для 

ознакомления учащихся со специфическими приемами: опевание, вибрато, 
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прямой звук, исполнение в энергичной манере акцентировкой каждой доли, с 

динамической атакой звука. 

На практических занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется пение 

лирических, хороводных, бытовых, походных, плясовых, современных 

обработок народных песен. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК СРЕДНИХ КЛАССОВ: 
1. «Уж как по мосту, мосточку» ( русская народная песня) 

2. «Жил у бабушки козел» ( русская народная песня) 

3. «Мы гостей дорогих дожидали» ( русская народная песня) 

4. «Ягода» ( русская народная песня) 

5. «Ах вы сени» ( русская народная песня) 

6. «Заплетися плетень» ( русская народная песня) 

7. «Вставала ранёшенько» ( русская народная песня) 

8. «Посею лебеду на берегу» ( русская народная песня) 

9. «Вдоль по улице молодчик идет» ( русская народная песня) 

10. «Я на горку шла» ( русская народная песня) 

11. «Как на тоненький ледок» ( русская народная песня) 

12. «На горе то калина» ( русская народная песня) 

13. «Маки маковочки» ( русская народная песня) 

14. «Коровушка» ( русская народная песня) 

15. «Воробей сына женит» ( русская народная песня) 

 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʤ ʫʨʦʢʘʤ 

При переходе учащихся из среднего в старший класс на контрольном уроке 

преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность данного 

ребенка петь в старших классах. Основными критериями перевода учащегося 

на следующую ступень являются: 

1.Единство звукообразования. 

2.Овладение «высокой вокальной позицией». 

3.Умение пользоваться навыками певческого дыхания. 

4. Эмоциональное исполнение произведений. 

5.Сформированное пение legato и поп legato. 6.Развитая певческая дикция. 

7.Расширение диапазона голоса. 

 

Седьмой год обучения 

Содержание года 
Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением 

народного вокального репертуара. Прежде всего, имеются в виду навык 

красивого и выразительного пения: дикции и артикуляции, «опертого» 

дыхания, развития тембра, певучести голоса; а также умение самостоятельно 

работать над изучением вокального произведения и над изучением текста 
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произведения на другом языке (украинском, белорусском, в разных 

диалектических традициях). 

Объем практических умений и навыков 
В результате седьмого года обучения учащийся должен закрепить полученные 

ранее вокально-технические навыки. Соответственно способностям, учащихся 

должен обладать красивым тембром голоса, овладеть подвижностью голоса, 

овладеть различными динамическими оттенками. 

Кроме того, учащийся должен уметь применять народные форшлаги, распевы 

по фразам, глиссандо, приёмы песенной речи, уметь исполнять произведение 

под аккомпанемент. 

Программа седьмого года обучения включает пение упражнений, содержащих 

мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, движение по аккордовым звукам, 

опевания, прилегающие звуки, скачки на кварту, квинту, октаву вверх и вниз, 

арпеджио. 

Пение вокальных упражнений с различными приемами: поп legato, legato, 

staccato, опевания, вибрато , прямой звук, с динамической атакой звука, с 

украшениями, присущими народному пению. В течение учебного года 

учащийся должен изучить и исполнить 7-8 произведений различного характера 

и содержания по плану программы. 

Методические рекомендации 

Продолжается работа над закреплением всех пройденных вокально-

технических навыков. В зависимости от способностей учащегося продолжается 

работа над подвижностью и гибкостью голоса, выявлением своеобразного 

тембра, выработкой различных динамических оттенков, исполнением народных 

форшлагов, группетто, пассажей. 

Вводятся упражнения, построенные на аккордах, характерных для народной 

музыки, а также ритмические упражнения и упражнения для ознакомления 

учащихся со специфическими приемами: опевание, субтон, вибрато, прямой 

звук, фруллато, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли. 

В практических занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется пение 

лирических, хороводных, бытовых, походных, плясовых, современных 

авторских песен. 

Произведения должны быть подобраны так, чтобы учащийся смог показать 

свои исполнительские возможности: диапазон голоса, тембр, динамику, умение 

двигаться, держаться на сцене. Вместе с тем, желательно показать умение 

ученика ориентироваться, в различных жанрах народной музыки. 

 

Восьмой год обучения 

1 полугодие 
Певческая установка. Закрепление ранее полученных навыков. 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. 

Умение распределять дыхание на длинные фразы. Закрепление навыков 
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звуковедения. Контроль и освобождение певческого аппарата. Ровность 

звучания на протяжении всего диапазона голоса. Высокая вокальная позиция. 

Использование скачкообразных движений и полутоновых интонаций. Работа 

над развитием навыков пения а cappella . 

Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных 

ранее. Достижение чистоты строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка. 

Работа над характером исполняемых произведений. 

 

1. полугодие 

Развитие исполнительских навыков. Работа над чтением нотного текста. Работа 

над фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания. 

Разбор тонального плана, ладовой 

структуры, гармонической канвы произведения. Работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой. Многообразие 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. Работа над пением a cappella. 

Работа над чтением 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 с хором, 

варьирование элементов вокальной и оркестровой аранжировки и пр. 

Использование других различных шумовых и музыкальных инструментов. 

Исполнительскому воплощению произведений, яркости, праздничности 

концерта-действа всячески способствует использование элементов 

театрализации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК СТАРШИХ КЛАССОВ: 
 

1. «Рассыпала Маланья бобы» ( составитель Л.В.Шамина) 

2. «Песня Матери» (сл. Е.Морозова, муз. Т.Морозовой) 

3. «Наклонилися две веточки на стол» (хороводная Красноярского края) 

4. «Куковала кукушечка» (свадебная Псковской обл.) 
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5. «У всех мужья молодые» (плясовая Самарской обл.) 

6. «Эх, раздолье!» (сл. Н. Верченко, муз. К. Каргальцева) 

7. «Шёл я лесом» (русская народная песня) 

8. «Гуляю я» (запись и редакция Г. Пономоренко) 

9. «Ой, вы, сады зелененьки» (редакция Л. Шаминой) 

10. «Зоренька вечерняя» (запись и редакция Г.Пономоренко) 

11. «Как у родной маменьки» (обработка Л.И. Шимкова) 

12. «Как со вечера пороша» (обработка Л.И. Шимкова) 

 

 

1. Требования к результатам освоения программы. 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение» 

являются следующие знания, умения, навыки: 

¶ наличие у обучающегося интереса к народному искусству, 

вокальному исполнительству; 

¶ знание начальных основ вокального искусства, диалектические 

особенности исполнения, навыки исполнения песенных жанров 

конкретного региона, художественно-исполнительских возможностей 

вокалиста; 

¶ знание профессиональной терминологии; 

¶ умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

¶ обладание диапазоном; 

¶ владение навыком вокально-хорового дыхания; 

¶ умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

¶ Умение ярко, эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

¶ знание метроритмических особенностей разножанровых 

произведений; 

¶ навыки чтения с листа. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ реализации данной программы: 
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¶ высокий уровень мотивации учащихся к вокальному 

исполнительству; 

¶ профессиональное самоопределение одаренных детей в области 

вокального образования; 

творческая самореализация учащихся, участие вокалистов 

в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

 

1. Формы и методы контроля, система оценок 

 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʛʦʜʘʤ (ʵʪʘʧʘʤ) ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия 

по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных 

школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год в классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: младшие и средние классы – 2-4, 4-6 песни. Старшие 

классы - 6-8 песни (с одарёнными учениками). 

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости. Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 

повышение уровня текущего учебного материала. Он имеет воспитательные 

цели и учитывает индивидуальные психологические и физические особенности 

учащегося. Текущий контроль осуществляется регулярно – каждый урок. На 

основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые 

и годовые оценки. 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ определяет уровень развития учащегося. Ее 

формами являются академические концерты и переводной экзамен. 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

факторы: 

- оценка учащегося в течение года; 

- оценка на академических зачетах (2 раза в год, в конце I полугодия и в конце 

учебного года); 

- другие выступления учащегося в течение года. 

Согласно ФГТ, 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 дает 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь 

процесс приобретения знаний, умений вокальных навыков предусматривает 

сольное исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ проводится в конце учебного года в форме концерта 



 

 

185 

 

для выпускников. Необходимо участие в концерте всех выпускников. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

вокальные навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, 

чтобы в программе выступления вокалиста присутствовали народные песни 

различных жанров. Данный вид аттестации оценивается по пяти бальной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») -артистичное поведение на сцене; 

-использование средств выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального 

произведения; 

-слуховой контроль собственного исполнения; 

-корректировка исполнения при необходимой 

ситуации; 

-ощущение формы музыкального произведения; 

-единство темпа; 

-стабильность в исполнении; 

-динамическое разнообразие. 
 

 

4 («хорошо») -незначительная психологическая 

нестабильность; 

-грамотное понимание формы, средств 

выразительности; 

-недостаточный слуховой контроль собственного 

исполнения; 

-стабильность воспроизведения нотного текста; 

-достаточно выразительное интонирование; 

-попытка передачи динамического разнообразия; 

-относительно постоянное единство темпа. 

3 («удовлетворительно») -неустойчивое психологическое состояние на 

сцене; 

-отсутствие образного осмысления музыки; 

-слабый слуховой контроль собственного 

исполнения; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-неясная артикуляция, штрихи; 

-однообразие и монотонность звучания. 



 

 

186 

 

2 («неудовлетворительно») -частые срывы и остановки при исполнении; 

-отсутствие слухового контроля; 

-отсутствие выразительного интонирования; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-метро-ритмическая неустойчивость; 

-неясная артикуляция, отсутствие штрихового 

разнообразия. 

 

 

1. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ: 

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 вокала 

является домашняя работа. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной 

сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать и 

выразительно исполнять вокальное произведение. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями в соответствии с 

программными требованиями по данному предмету. 
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1. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Антипова Л.А. Концертно-исполнительская практика. 

2. Вербов А. Техника постановки голоса. М.: Государственное 

музыкальное издательство, 1961. 267 стр. 

3. Мешко Н.К. Искусство народного пения. М.: НОУ «Луч»,1996. 

42 тр. 

4 Шамина Л.В. Школа русского народного пения. М.: Московский 

государственный фольклорный центр. «Русская песня». 1997. 

86 тр. 

5 «Эх, раздолье!» составитель К.Б. Каргальцев. Рязань, 2010. 52 стр. 

6 «На родимой на сторонке» составитель Д.А.Рытов. Ярославль 

Академия развития, 2006, 64 стр. 

7 «Репертуар народного певца» выпуск 5. М.: Московский 

государственный фольклорный центр. «Русская песня». 1997. 59 стр. 

8 Гилярова, Н. Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 

год обучения) / Н. Н. Гилярова. - М: РОДНИКЪ, 1996. 

 

9 Гилярова. Н. П. Хрестоматия по русскому народному творчеству (3 - 

4 год обучения) //Русская традиционная культура: Альманах. 

 

10 Голос земли родной: Ист. - фольклор. Сб. / Сост. Ю. А. Хачатурян. - 

Новочеркасск, Ростов н/Д: НОК, 2003. - 168 с. 

 

11 Детский фольклорный ансамбль «Синегорцы - молодцы»: г. Белая 

Калитва, пос. Синегорский, Ростовская обл. / Песни записали: И. Г. 

Зернина, Ю. В. Сидоренко, С. А. Сидоренко, - Пос. Синегорский, 

2006. - 38 с. 

12 Казачьи песни: Сб. 1 / Под ред. П. Н. Краснова. - Ростов н Д, 1990. - 

15 с. - (Б-ка казака; Вып. 2) 

13 Казачьи песни: Сб. 2 / Под ред. П. Н. Краснова. - Ростов н Д, 1990. - 

15 с. - (Б-ка казака; Вып. 3) 

14 Казачьи песни: Сб. 3 / Под ред. П. Н. Краснова. - Ростов н Д, 1990. -- 
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