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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа Хоровое пение составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных письмом Министерства культуры от 

21.11.2013г.№191-01-39\06-ги, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 (зарегистрировано в Минюсте 20.08.14г. 

№33660). 

Настоящая программа составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ (Министерство образования и науки России, 

ФГАУ ФИРО, 2015 г.), Письмом Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях 

по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности». Программа разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12) 

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и 

материально-технических условий МУДО «Сланцевская ДМШ». 

Направленность программы: художественная 

Актуальность. Хоровой класс в ДМШ занимает важное место в 

системе музыкального воспитания и образования. В современный период 

хоровое пение является наиболее доступной и эффективной формой 

приобщения детей к музыкальному искусству, а также самой надежной 

основой интенсивного развития музыкальных способностей детей. Хоровое 

пение дает возможность каждому ребенку проявить свои способности 

независимо от уровня подготовки и его природных данных. 
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Хоровое пение-самый доступный вид коллективного музицирования 

для детей. Оно развивает художественный вкус, расширяет и обогащает 

музыкальный кругозор учащихся, способствует повышению культурного 

уровня. В последние годы наблюдается рост популярности хорового пения.  

Хоровое исполнительство становится мощным средством популяризации, 

как классического хорового наследия, так и народной и современной хоровой 

музыки. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественно-эстетического образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей пения в хоре, формирующих у учащихся 

творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность, чувство ответственности и коллективизма. Программа 

отвечает важной социальной задаче воспитания учащихся на основе 

приобщения к высоким духовным ценностям. 

Цель программы. Музыкально-эстетическое развитие личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через пение в хоре и 

ансамбле.  

Задачи программы: 

Предметные: 

 Формирование и развитие вокально-хоровых навыков учащихся с 

постепенным усложнением задач, расширением диапазона певческих 

возможностей детей. 

 Формирование навыков сольфеджирования, чтения хоровых партитур 

по нотам для сознательного овладения музыкальным произведением. 

Метапредметные: 

 Развить художественный вкус, повысить культурный уровень детей. 

 Пробудить глубокий и устойчивый интерес к вокально-хоровому 

исполнительству 

  Расширить музыкальный кругозор учащихся. 

 Развить музыкальные способности детей: музыкальный слух, память, 

интонационные навыки. 

Личностные: 

 Воспитание личности в атмосфере творчества, доброты, 

взаимопомощи. 

 Способствовать формированию у детей чувства любви к своей стране, 

гордости и уважительного отношения к ее героическому прошлому. 

 Воспитание коммуникативных навыков, ответственности каждого за 

результаты общего дела, чувства коллективизма. 
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 Воспитание трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей. 

Отличительные особенности программы. Учебная работа 

происходит непосредственно на занятиях через творческое соучастие детей в 

работе над произведениями. Это создание разнообразных иллюстраций к 

разучиваемым произведениям, использование элементов театрализации и 

хореографии, подключения разнообразных инструментов. Применение 

речевых игр и упражнений, которые позволяют детям формировать хорошую 

дикцию и артикуляцию, развить их вокальный диапазон и сформировать 

пение на опоре. Программа дает возможность развития и обучения, 

различных по способностям детей, не снижая требований к качеству 

обучения. Включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по 

методике А. Н. Стрельниковой. Включение в занятия упражнений по 

методике А. Емельянова, В.Огороднова. 

       Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Хоровое пение» состоит из ряда компонентов (модулей), взаимно связанных 

между собой, тем самым представляя собой целостную образовательную 

систему и включает в себя рабочие программы дисциплин: хор, сольфеджио, 

музыкальная литература, общий курс фортепиано. 

Адресат программы. При реализации данной программы необходимо 

учитывать психофизические, физиологические и эмоциональные 

особенности детей в различных возрастных группах.  

У учащихся младшей возрастной группы происходит становление 

характерных качеств певческого голоса, в это время начинают закладываться 

все основные навыки голосообразования, которые получают свое развитие в 

дальнейшем. Укрепляется нервная система, которая постепенно ведёт к 

созданию прочных связей дыхательной, защитной и голосообразующей 

функций, полностью оформляется голосовая мышца, появляются 

характерные признаки низких и высоких голосов, наиболее полно 

проявляется и тембр голоса. Этот период является чрезвычайно важным в 

развитии голоса, так как закладываются необходимые профессиональные 

навыки пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в 

ансамбле и т.д. В репертуаре используются преимущественно одно-

двухголосные произведения.  

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание, 

индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых появляются 

глубоко окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью 

звучания. Наступает предмутационный период, протекающий без острых 

изменений в голосовом аппарате, а затем мутационный период, связанный с 

резким изменением гортани. В организме подростков происходят 
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значительные физиологические изменения, сложнейшие процессы 

затрагивают и голосовой аппарат. Бурный рост гортани, характеризующий 

период мутации, является наиболее опасным моментом в работе с 

обучающимися. Время занятий необходимо ограничить, а в случае появления 

болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение 

пения во время мутации может привести к потере налаженной координации в 

работе органов голосообразования. 

 При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что 

значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание 

следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в 

видео и аудиозаписях с последующим коллективным разбором. 

Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового 

коллектива. Используются различные формы внеклассной работы: выездные 

экскурсии по культурно-историческим местам, участие в творческих 

мероприятиях, где происходит передача опыта старших классов младшим, 

проведение тематических бесед, встречи хоровых коллективов, участие в 

мастер-классах. 

Возраст детей: 6-17 лет. 

Срок реализации программы: 7 лет. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

Форма проведения: аудиторная. 

Формы и режим занятий.  

Групповая и индивидуальная. Групповая по дисциплине хор (от 11 человек) 

или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий 

хором следующими группами: 

младший хор: 1 класс 

средний хор: 2-3 классы 

старший хор: 4-7(8) классы 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования. 

Продолжительность одного занятия по дисциплине хор -  60 минут (1,5 

академических часа) 2 раза в неделю. Между занятиями предусмотрены 

перерывы 5 минут. Занятия по дисциплине сольфеджио проводятся один раз 

в неделю продолжительностью 2 академических часа; по дисциплине 

музыкальная литература (4- 7 класс) – один раз в неделю 

продолжительностью 1 академический час.  Наполняемость групп 8 – 10 

человек. По дисциплине общий курс фортепиано предусмотрены 
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индивидуальные занятия по 1 академическому часу один раз в неделю.     

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения соответственно принципам 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения. 

Учебный процесс организуется в соответствии с Календарным учебным 

графиком, утверждаемым приказом ДМШ.  

Количество учебных недель в год – 34. 

Начало и окончание учебного года: в соответствии с календарным графиком 

работы Сланцевской ДМШ на текущий учебный год.  

Объём учебного времени дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Хоровое пение»:  

 Всего Хор Теоретические дисциплины Общий курс 

фортепиано 
Сольфеджио Музыкальная 

литература 

(4-7 класс) 

Недельная 

нагрузка 

(1-3 кл.)/(4-

7 кл.) 

6/7 часов 3 часа 2 часа -  / 1 час 1 час 

Количество 

часов в год 

204/238 часов 102 

часа 

68 часов 34 часа 34 часа 

Количество 

часов за 

весь 

период 

обучения 

1428/1564  

часов 

714 

часов 

476 часов 136 часов 238 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ХОР 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 34 недели.  

Недельная нагрузка 3 часа 

Количество часов в год 102 часа 

Количество часов за весь период обучения 714 часов 

 

                          

                                Учебно-тематический план 

Младший хор (1 класс) 

№  

п/п 

 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов  

Теория Практика Всего 

I. Пение - как вид 

музыкальной 

деятельности 

   

1. Понятие о хоровом пении 1 - 1 

2. Певческая установка  1 1 

3. Гигиена голоса 1  1 

II. Формирование 

вокально-хоровых 

навыков. 

 

   

1. Певческое дыхание 1 7 8 

2. Дикция и артикуляция 1 7 8 

3. Звукообразование 1 6 7 

4. Речевые тренинги (игры и 

упражнения) 

1 4 5 

5. Ансамбль, унисон 1 5 6 

III. Разбор, разучивание 

хоровых произведений 

   

1. Народная песня 1 9 10 

2. Произведения русских 

композиторов-классиков 

1 9 10 
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3. Произведения 

зарубежных 

композиторов-классиков 

1 9 10 

4. Произведения 

современных 

композиторов 

2 13 15 

IV. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

   

1. Репетиции 2 12 14 

2. Концерты и выступления  6 6 

 Итого: 14 88 102 

 

Содержание программы 

Младший хор (1 класс) 

Пение - как вид музыкальной деятельности 

1.1. Общее понятие о хоровом пении.  Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Организация занятий с хором.  

1.2. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и 

«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за 

ней.Постоянное певческое место у каждого поющего. 

1.3. Гигиена голоса. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Формирование вокально-хоровых навыков 

2.1. Певческое дыхание. Спокойный бесшумный вдох; смена дыхания между 

фразами; задержка дыхания; начальные навыки пения опёртым звуком; 

одновременный вдох перед началом пения, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое 

дыхание. Упражненияна дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 

Упражнения: «Ладошки», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». 

2.2.Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.Активность губ 

без напряжения лицевых мышц; элементарные приёмы артикуляции. Ясное 
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произношение согласных с опорой на гласные; короткое произнесение 

согласных в конце слова; раздельное произношение одинаковых гласных, 

встречающихся в конце одного и в начале другого слова. Выделение 

логического ударения. Дикционные упражнения. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой позиции. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания.  

2.3. Звукообразование.В меру открытый рот; естественное звукообразование; 

пение без напряжения; правильное формирование и округление гласных; 

протяжённость отдельных звуков; исправление индивидуальных недостатков 

голоса. Постепенное расширение общего диапазона в пределах: «до» первой 

октавы – «си» («до») второй октавы. Атака звука (твёрдая, мягкая). 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtоПение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.4. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляции, динамических оттенков. Учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости 

и удовольствия. 

2.5. Строй и ансамбль. Стройное в интонационном и ритмическом 

отношении пение. Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота 

унисона); умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из 

общего звучания. Ровность звучания партий. Усвоение дирижёрских 

указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание». 

2.6. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Пение 

несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских 

голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же 

время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара. Например: 

1)нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с середины регистра 

(секвенции); то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков 

регистра. 

2)упражнения, предполагающие пение педагога и ответ хористов; 

3)небольшие мелодические обороты (использование русских народных 

песенок-попевок); 

4)  упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

5)  выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука; 
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6)  упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением музыкального 

инструмента.  

Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо 

при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и 

чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с 

сопровождением.  

II. Работа над исполнением хорового произведения 

а) Разбор. 

 Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в 

доступной учащимся форме: сопоставление музыкальных фраз по 

направлению мелодии и её строению. Использование ручных знаков.  

б) Исполнение. 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в 

соответствии с общим художественным замыслом. Логические ударения, 

мягкие окончания, кульминация.  

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента. 

3.2. Работа с произведениями русских и зарубежных композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов.  

Коцертно - исполнительская деятельность. 

Репетиции в зале, выступления для родителей, учащихся. 
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 Примерный репертуар: 

Русские народные песни: «Скок, скок, поскок», «Во сыром бору тропина», 

«Со вьюном я хожу», «Как у наших у ворот», «Коровушка», «Как на 

тоненький ледок», «Ходила младешенька по борочку», «На горе-то калина». 

Народные песни разных стран: «Чудак» (чешская), «Сел комарик на 

дубочек», «Перепелочка» (белорусские), «Четыре ветра» (английская), 

«Кукушка» (эстонская), «Весна»(немецкая), «Кукушка», 

«Пастушка»(французские), «Родные просторы», «Веселый мельник» 

(американская), «Любопытный дрозд»( польская), «Печь упала»(чешская), 

«Песенка Пэгги» (шотландская). 

А.Лядов.  «Зайчик», «Скок-скок-поскок», «Бом-бом-бом». 

В.Калинников. «Киска»,  «Тень-тень», «Царь Картаус», «Осень». 

Е.Веврик. «Еж», «Грустная колыбельная», «Жили-были два кота». 

А.Тома. «Вечерняя песнь». 

В.А.Моцарт «Тоска по весне», «Детские игры». 

Б.Флис. «Колыбельная». 

Л.ван Бетховен. «Сурок», «Малиновка». 

Р.Шуман. «Мотылек». 

Э.Григ. «Лесная песнь». 

И.Брамс. «Божья коровка», «Колыбельная», «Спящая красавица», 

«Домовой», «Песочный человечек». 

А.Аренский. «Комар один, задумавшись», «Расскажи, мотылек». 

Н.Потоловский. «Золотая рыбка», «Березы». 

М.Глинка. «Ты, соловушка, умолкни». 

Ц.Кюи. «Весення песенка», «Майский день». 

П.Чайковский. «Мой Лизочек». 

Р. Паулс.  «Сонная песенка», «Неразумное желание». 

Я.Дубравин. «Добрый день», «Снегири», «Поросята», «Родная земля», 

«Капельки», «Красный конь», «Тик-так», «Радость», «Без друзей никак 

нельзя». 

М. Красев. «Веселая дудочка», «Летний вальс», хор из оперы «Муха 

Цокотуха». 

Г.Портнов «Хитрый кенгуренок» 

Е.Поплянова. «Утята», «Веселые медвежата», «Кастрюля-хитрюля», 

«Сороконожки». 

М.Матвеев. «Как лечили бегемота». 

С.Баневич «Мастер дятел» 

С.Соснин. «Два ежа», «Нотные бусинки». 

А.Островский «До,ре,ми,фа,соль…» 
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Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

1.Русская нар.песня «Как у наших у ворот». 

2.Английская нар.песня «Четыре ветра».  

3.И.Брамс «Божья коровка». 

4.А.Аренский «Расскажи мотылек». 

5.Я.Дубравин «Снегири». 

 

1.Русская нар.песня «На горе-то калина» 

2.Польская нар.песня «Любопытный дрозд» 

3.П.Чайковский «Мой Лизочек» 

4.С.Баневич «Мастер дятел» 

5.М.Красев Заключительный хор из оперы «Муха Цокотуха» 

 

1.Русская нар.песня «Во сыром бору тропина» 

2.Р.Шуман «Мотылек» 

3.Ц.Кюи «Весенняя песня» 

4.С.Соснин «Нотные бусинки» 

5.А.Островский «До,ре,ми,фа,соль…» 

 

Учебно-тематический план 

Средний хор (2-3 классы) 

№ Разделы,темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

часов 

I. Пение-как вид музыкальной 

деятельности 

   

1. Певческая установка 1 3 4 

2. Гигиена голоса 1 - 1 

II. Совершенствование 

вокально-хоровых навыков. 

   

1. Речевые тренинги (игры и 

упражнения) 

1 4 5 

2. Дикция и артикуляция 1 7 8 

3. Звукообразование 1 5 6 

4. Певческое дыхание 1 7 8 

5. Ансамбль 1 5 6 

III. Разбор, разучивание 

хоровых произведений 
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1. Народная песня 1 9 10 

2. Произведения русских 

композиторов-классиков 

1 9 10 

3. Произведения зарубежных 

композиторов-классиков 

1 9 10 

4. Произведения современных 

композиторов 

1 13 14 

IV. Концертно-исполнительская 

деятельность 

   

1. Репетиции 2 10 14 

2. Концерты и выступления  6 6 

 Итого: 13 89 102 

 

Содержание программы 

Средний хор (2-3 классы) 

Пение-как вид музыкальной деятельности 

1.1.Навыки певческой установки Правильное положение корпуса, головы, 

плеч, рук и ног при пении « сидя» и « стоя». Постоянное певческое место у 

каждого поющего. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Речевые игры и упражнения 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции. Учить детей исполнять 

упражнения выразительно, с мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.2. Работа над дикцией. Активность губ без напряжения лицевых мышц; 

элементарные приёмы артикуляции. Ясное произношение согласных с 

опорой на гласные; отнесение согласных к следующему слогу; короткое 

произнесение согласных в конце слова; раздельное произношение 

одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале другого 

слова. Совершенное произношение текста, выделение логического ударения. 

Дикционные упражнения. 

2.3. Работа над звуком. В меру открытый рот; естественное 

звукообразование; пение без напряжения; правильное формирование и 

округление гласных; мягкая и твёрдая атака; ровное звуковедение; 

протяжённость отдельных звуков; пение закрытым ртом; достижение 

чистого, красивого, выразительного пения. Постепенное расширение общего 

диапазона в пределах: «до» первой октавы – «ре» второй октавы. Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 
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звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; 

звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления»; понятие кантиленного пения; staccato; 

свободное движение артикуляционного аппарата. 

2.4.Работа над дыханием. Спокойный бесшумный естественный вдох и 

постепенное удлинение выдоха; правильное расходование дыхания на 

музыкальную фразу (постепенный выдох); смена дыхания между фразами; 

задержка дыхания; опёртый звук; одновременный вдох перед началом пения; 

пение более длинных фраз без смены дыхания; быстрая смена дыхания 

между фразами в подвижном темпе. Укрепление дыхательных функций в 

пении. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: 

«Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник». Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» 

звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения 

(шумовые и озвученные). 

2.5.Работа над строем и ансамблем. Стройное в интонационном и 

ритмическом отношении пение. Слитность голосов и устойчивость 

интонации (чистота унисона); умение прислушиваться к голосам поющих, не 

выделяться из общего звучания. Лёгкие примеры a capella. Ровность звучания 

партий. Усвоение дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» 

и «окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др 

2.6.Вокальные упражнения - распевания 

 Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в 

то же время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара.Например: 

1)нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с середины регистра 

(секвенции); то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков 

регистра. 

2)смена гласных на повторяющемся звуке. 

3)гамма в нисходящем и восходящем движении (после усвоения её 

небольших отрезков). 

4)трезвучие по прямой и ломаной линии вниз и вверх. 

5)обороты (использование русских народных песенок-попевок). 

  Упражнения на развитие ладового чувства: 

1)Пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм. 

2)Мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 
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3)Сознательное усвоение интонирование тона и полутона, перехода 

неустойчивых звуков в устойчивые. 

Разбор, разучивание хоровых произведений 

а) Разбор 

 Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в 

доступной учащимся форме: сопоставление музыкальных фраз по 

направлению мелодии и её строению. Средства выразительности: темп, 

размер, характерность ритма, динамические оттенки. 

б) Работа над текстом и партиями 

 Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения 

и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с 

сопровождением и без него. Сольфеджирование доступных по трудности 

песен. 

в) Исполнение 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в 

соответствии с общим художественным замыслом. Логические ударения, 

мягкие окончания, кульминация. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и певческими 

навыками в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение 

народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры.  

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа 

над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа 

над выразительностью исполнения классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста. 

3.3 Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-

классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

3.4. Работа над произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 
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сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Подготовка к концертным выступлениям для учащихся, родителей, к 

тематическим праздникам и концертам.  

Примерный репертуар: 

Русские народные песни в обработках: «Здравствуй, гостья зима», «Я на 

камушке сижу», «Ой, по-над Волгой», «Сеяли девушки яровой хмель», «Ах, 

вы сени мои сени», «Мои ветры». 

Песни разных народов: «Родные просторы»(американская ковбойская), 

«Висла»(польская), «Кукушка»(польская),  «Моя шляпа»(немецкая), 

«Колыбельная песня»(спиричуэл), «Lovesomebody» (английская), «Sleep, 

beby» (английская), «У каждого свой музыкальный инструмент» 

М.Глинка «Жаворонок». 

А.Гурилев «Внутренняя музыка». 

В.А. Моцарт «Призыв весны», «Детские игры», «Фиалка» 

Й.Гайдн. «Пастух», «За рекой играет флейта» 

Е.Зарицкая «Тысяча чудес», «Фонарики дружбы», «Капли утренней росы». 

А.Ушкарев. «Лесная колыбельная». 

Я.Дубравин «Песня о земной красоте», «Лесной олень», вокальные циклы: 

«Песни героев любимых книг», «Ты откуда,музыка», «Песни наших отцов», 

«Синеглазая речка». 

Е.Крылатов. «Ласточка», «Ваши глаза», «Это знает всякий», «Крылатые 

качели», «Хоть глазочком заглянуть бы». 

 С Баневич «На тихой дудочке любви», «Лети,воздушный змей». 

А.Петров «Песня о материнской любви» 

Ю.Чичков. «Все,что сердцу дорого» 

Е.Рушанский «Новый год», «Черно-белая сказка», «Замечательное платье», 

«Осень», «Метелица», «Дорога». 

А. Журбин 

М. Славкин. «Мальчишка Том», «Старушка и пират». 

Л. Марченко. «Я учу английский», «Колибри и крокодил», «Дебют кошки и 

мышки», «Рождество Христово». 

Л. Сибирцева. «Рождество», «Андреевский флаг», «Голубоглазые цветы», 

«Где ты живешь, прекрасная сказка?». 

 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

1.Русская нар. песня «Здравствуй, гостья зима» 
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2.Ковбойская песня «Родные просторы» 

3.Й.Гайдн. «За рекой играет флейта» 

4.А.Петров «Песня о материнской любви 

5.Л.Сибирцева «Рождество» 

 

1.Русская нар. песня «Мои ветры» 

2.Английская песня «Lovesomerbody» 

3.П. Чайковский «Зима» 

4.А.Ушкарев «Лесная колыбельная» 

5.М.Славкин «Мальчишка Том» 

 

1.Русская нар.песня «Ах, вы, сени мои сени» 

2.Английская нар.песня «Sleep,baby» 

3.В. А. Моцарт «Призыв весны» 

4.Ю. Чичков «Все, что сердцу дорого» 

5.Л. Марченко «Я учу английский» 

 

1«У каждого свой музыкальный инструмент» эстонская нар.песня 

2. В.А. Моцарт «Детские игры» 

3.А.Гурилев «Внутренняя музыка». 

4.А.Петров «Песня о материнской любви» 

5. Ю.Чичков. «Все,что сердцу дорого» 

 

Учебно-тематический план 

Старший хор (4-7 классы) 

№ Разделы,темы Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. Пение-как вид 

музыкальной 

деятельности 

   

1. Гигиена голоса 1 - 1 

II. Совершенствование 

вокально-хоровых 

навыков. 

   

1. Певческое дыхание 1 7 8 

2. Дикция и артикуляция 1 7 8 

3. Звукообразование 1 5 6 

4. Ансамбль 1 4 5 
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III. Разбор, разучивание 

хоровых произведений 

   

1. Народная песня 1 9 10 

2. Произведения русских 

композиторов-

классиков 

1 13 14 

3. Произведения 

зарубежных 

композиторов-

классиков 

1 13 14 

4. Произведения 

современных 

композиторов 

1 15 16 

IV. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

   

1. Репетиции 2 12 14 

2. Концерты и 

выступления 

 6 6 

 Итого: 11 91 102 

 

Содержание программы 

Старший хор (4-7 классы) 

Пение-как вид музыкальной деятельности 

1.1. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков.  

Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

1.1.Работа над дыханием.Дыхание при усилении и затихании звучности. 

Паузы между звуками без смены дыхания. Равномерное расходование 

дыхания при исполнении продолжительных мелодических построений. 

Владение дыханием на выдержанном звуке. Приёмы «цепного» дыхания. 

Непрерывность полноты звучания хора при «сцепленном» дыхании. 

Закрепление навыков дыхания, усвоенных в младшем хоре 

  1.2.Дикция и артикуляция.Дальнейшее укрепление дикционных навыков, 

приобретённых в младшем хоре. Усложнённые дикционные упражнения. 
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1.3.Работа над звуком.Закрепление навыков по формированию                                                                                         

гласных. Углублённая работа над кантиленой, владением legato. Пение non-

legato и staccato. Полнота звучания хора без форсированного пения, при 

правильномзвуковедении. Работа по расширению диапазона  хора 

(постепенно доходить вниз – до «соль» малой октавы, вверх – до «ми» («фа») 

второй октавы). 

Диапазон сопрано: «до» первой октавы – «ми» («фа») второй октавы. 

Диапазон альтов: «соль» малой октавы – «до» второй октавы. Укрепление 

звучания крайних регистров при бережном отношении к голосам отдельных 

учащихся, ещё не владеющих крайними звуками. 

  1.4. Строй и ансамбль. Выравнивание унисона в интонационном отношении 

(горизонтальный строй). Стройное пение двух- и трёхголосия с 

сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. Работа над 

чистотой интонации, интервальной и аккордовой (вертикальный строй). 

Выравнивание партий по звучанию (количество поющих может быть не 

одинаковое) и слитность их в аккорде. Динамический ансамбль. Точная 

интонация при хроматизме и модуляции. Пение нетрудных примеров 

полифонического склада. Ансамбль при условии выделения ведущей партии 

хора, то же при пении с солистом (аккомпанемент) 

1.5. Вокальные упражнения 

 Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и приёмы 

артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением и 

укреплением звукового диапазона хора. Пение небольших каденций 

двухголосно; пение гармонических последовательностей, укрепляющих 

строй. Упражнения на развитие ладового чувства 

Пение упражнений, указанных в работе с младшим хором, с усложнёнными 

элементами двухголосия. В зависимости от продвинутости хора – пение 

каденций трёхголосно. Сольфеджирование партий отдельно и всем хором без 

поддержки фортепиано. Тональность, смена лада, форма и пр. Связь 

литературных и музыкальных образов произведения. 

Разбор, разучивание хоровых произведений. 

а) работа над текстом и партиями. 

б) разбор идейно-художественного содержания произведения. 

в)музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся. Например: 

строение мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение 

голосов, аккорды, лад, тональность, смена лада, форма и пр. Связь 

литературных и музыкальных образов произведения. 
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Освоение навыка чёткого произношения текста в случаях несовпадения его 

между партиями; переплетающийся текст в произведениях полифонического 

склада. 

Соотношение партий в многоголосии, зависимость их друг от друга. 

Например: интервальное соотношение, параллельное и противоположное 

движение голосов, совпадение и несовпадение ритма. Сольфеджирование. 

Разбор незнакомого нотного текста (чтение с листа). 

 Выразительность и эмоциональность исполнения; нюансы от pianissimo 

до forte; кульминация. Использование всех средств выразительности, 

которыми владеет хор на данном этапе своего развития. Владение 

различными темпами, в соответствии с характером музыкального 

содержания. Координация метроритмических и динамических элементов в 

общем художественном нюансе, подчинение их основной задаче – правдивой 

передаче содержания произведения. 

2.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

2.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

2.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов 

Концертно – исполнительская деятельность. 

Проведение сводных репетиций. 

Участие в концертах и конкурсах.  
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Примерный репертуар: 

М.Глинка «Венецианская ночь», «Попутная песня», «Не пой, красавица, при 

мне», «Славься»хор из оперы «Иван Сусанин» 

А.Даргомыжский «На севере диком». 

П.Чесноков «Несжатая полоса» 

П.Чайковский «Подснежник»,хор из оперы «Евгений Онегин» «Девицы 

красавицы». 

Ц.Кюи «Заря лениво догорает», «Вербочки» 

И.Бородин «Улетай на крыльях ветра» 

Р.Глиэр. «Весна», «Здравствуй, гостья зима», «Вечер». 

Танеев «Сосна» 

И Дунаевский «Пути-дороги», «Летите, голуби» 

 «Мчит Арагви вдаль»грузинская нар. песня. 

Жилинский «Край родной и любимый». 

Д. Шостакович «Романс» 

И.С.Бах- Ш. Гуно. «AveMaria». 

Дж. Каччини «Ave Maria». 

Дж. Б. Перголези. «O, pia,o,clemens». 

Г.Ф.Гендель. «Dignare». 

Э.Григ «Заход солнца» 

Л.Денц «На качелях» 

В.А.Моцарт «Светлый день», «Мы поем веселья песни», «Репетиция 

концерта»  

Мендельсон-Бартольди  «Полевые цветы» 

 Сен-Санс «Лебедь» 

Ф.Шуберт «К музыке», «В путь», «Форель», «AveMaria». 

Р.Шуман. «Приход весны». 

Ж.Б .Векерлен «Приди поскорее, весна». 

По мотивам И.Штрауса обр. Локтева «Весенний вальс» 

О.Олеас «Диги-донг»(тирольская песня) 

Ю. Чичков «Солдатские звезды» 

А.Пахмутова «Беловежская пуща», «Поклонимся великим тем годам», 

«Дикая собака Динго», «Дарите радость людям» 

А.Арутюнов «Северная сказка» 

В.Шаинский «Веселая фуга». 

Л.Сибирцева «Санкт Петербург», «Осенний бал», «Ожидание зимы», «Мы не 

знаем войны», «Рождество», «Собор». 

Е.Рушанский «Спою я песню русскую». 
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Д.Тухманов. «Игра в классики»: «Та-ба-да-ба-да»(на мелодию Моцарта), 

«Милое лето»(на мелодию Дворжака), «Песенка трубочиста»(на мелодию 

Шуберта), «Французская песенка»(на мелодию Чайковского). 

В.Фадеев. «Ода любимому городу», «Летний сад», «Грусти осенней слова». 

М.Малевич «Город Святого Петра». 

Е.Крылатов «Колокола», «Синие глаза», «Где музыка берет начало», «Ваши 

глаза». 

Дж.Гершвин «Хлопай в ладоши» 

Р.Бойко «Поутру» 

В.Чернышев «Этот большой мир» 

 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

Ф.Шуберт «К музыке» 

П.Чайковский «Подснежник» 

Р.Глиэр «Вечер» 

В.Фадеев «Ода любимому городу» 

М.Глинка «Венецианская ночь» 

В.А.Моцарт «Светлый день» 

Э Григ «Заход солнца» 

Д.Тухманов. «Французская песенка» (на музыку Чайковского) 

Мендельсон-Бартольди «Полевые цветы» 

Р.Глиэр «Здравствуй, гостья зима» 

Р.Бойко «Поутру» 

М.Малевич «Город святого Петра» 

«Мчит Арагви вдаль» грузинская нар.песня. 

Ц.Кюи «Заря лениво догорает» 

Дж.Гершвин «Хлопай в ладоши» 

Д.Тухманов. «Игра в классики»: «Та-ба-да-ба-да» (на мелодию Моцарта ) 

Планируемые результаты 

 Личностные 

 Сформированность волевой регуляции поведения деятельности: 

1.Усидчивость 

2.Дисциплинированность 

3.Самоконтроль 

4.Ответственность 

 Согласованное исполнение учащихся с исполнением других участников 

ансамбля: 

1.Активное общение участников коллектива. 
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2.Дружба учащихся вне школьных занятий. 

3. Взаимная помощь, поддержка. 

Метапредметные 

 Устойчивый интерес к вокально-хоровому искусству: 

 1.  Активное участие в вокально-хоровой деятельности . 

 Положительная динамика показателей общего познавательного 

развития: 

1.Зрительно-двигательная координация. 

2.Творческое воображение, восприятие 

3.Наблюдательность. 

4.Зрительная, слуховая, двигательная память 

Предметные 

 Уверенное владение всеми вокально-хоровыми приемами: 

1. Правильная певческая позиция 

2. Пение на дыхании (опоре) 

3. Правильное звукообразование 

4. Четкая дикция. 

5. Умение петь в ансамбле. 

6. Устойчивая интонация. 

  Уверенное владение навыком пения хоровой партитуры по нотам, 

чтения нот с листа: 

1.Пение хоровых партитур по нотам. 

2.Умение прочитать нотный текст с листа. 

По окончании младшего хора (1класс) учащиеся должны уметь: 

 делать спокойный бесшумный вдох;  

 делать смену дыхания между фразами;  

 делать задержку дыхания; 

 приобрести навыки пения опёртым звуком; 

 делать одновременный вдох перед началом пения, удерживать дыхание, 

петь на «зевке».  

 ясно произносить согласные с опорой на гласные;  

 коротко произносить согласные в конце слова; 

 раздельное произносить одинаковые гласные, встречающиеся в конце 

одного и в начале другого слова; 

 соотносить дикционную чёткость с качеством звучания.  

 петь в меру открытым ртом; естественное звукообразование; 

 петь без напряжения;  

 правильно формировать и округлять гласные; 
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  диапазон в пределах: «до» первой октавы – «си» («до») второй октавы; 

 совершать слуховой контроль за звукообразованием; 

 при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами; 

 уметь прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего 

звучания 

 усвоить дирижёрские указания: «внимание», «дыхание», «начало» и 

«окончание» 

  Петь несложные вокальные упражнения, помогающие укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и 

в то же время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара. 

По окончании среднего хора (2-3 класс) учащиеся должны уметь 

продемонстрировать: 

  контроль за певческой установкой в процессе пения. 

 ясное произношение согласных с опорой на гласные; отнесение 

согласных к следующему слогу; короткое произнесение согласных в 

конце слова; раздельное произношение одинаковых гласных, 

встречающихся в конце одного и в начале другого слова. 

  совершенное произношение текста, выделение логического ударения. 

  петь дикционные упражнения. 

  пение без напряжения; 

  правильное формирование и округление гласных; 

   чистое, красивое, выразительное пение;. 

  диапазона в пределах: «до» первой октавы – «ми» второй октавы; 

 мягкая атака звука; звуковедение legato и non legato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»;  

 кантиленное пение; staccato;  

 свободное движение артикуляционного аппарата; 

  правильное расходование дыхания на музыкальную фразу 

(постепенный выдох); 

 пение более длинных фраз без смены дыхания; 

  быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

 стройное в интонационном и ритмическом отношении пение, 

слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона); 

  умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего 

звучания;  
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 усвоение дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и 

«окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и 

др 

 пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению 

диапазона и в то же время – наилучшему усвоению изучаемого 

репертуара.  

 умение правильно и стройно петь партию с сопровождением и без него. 

 сольфеджирование доступных по трудности песен. 

По окончании старшего хора (4-7 класс) учащиеся должны уметь 

продемонстрировать: 

 равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. 

  владение дыханием на выдержанном звуке. 

  приёмы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора 

при «сцепленном» дыхании.  

  усложнённые дикционные упражнения                                                        

 углублённая работа над кантиленой, владение legato. 

  пение non-legato и staccato. 

 полнота звучания хора без форсированного пения, при правильном 

звуковедении; 

 расширению диапазона  хора (постепенно доходить вниз – до «соль» 

малой октавы, вверх – до «ми» («фа») второй октавы 

  Стройное пение двух- и трёхголосия всем хором; 

 Сольфеджирование партий отдельно, дуэтами и трио. 

 

Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий: 

 просторное помещение  

 наличие фортепиано 

 нотная литература 

 наглядные пособия 

 рекомендованная литература  

 звуковая акустическая аппаратура 

Информационное обеспечение: 

 компьютер 

 интернет 
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Обеспечен доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты для обучающихся 

1. www.slandmsh.ru (официальный сайт Сланцевской детской 

музыкальной школы) 

2. http://нотныйархив.рф (Нотный архив. РФ) 

3. http://www.compozitor.spb.ru (Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург») 

4. http://www.classica21.ru (Арт-Транзит. Учебная литература по 

искусству) 

5. http://www.classon.ru (Детское образование в сфере искусства) 

6. http://imslp.ru (Ноты) 

7. http://ru.scorser.com (Система поиска для музыкантов) 

8. http://www.notomania.ru (Ноты) 

9. http://intoclassics.net (Погружение в классику) 

10. http://x-minus.me/(Система поиска минусовых фонограмм) 

11. https://b-track.com/top(Система поиска минусовых фонограмм 

12.http://backingtracks.ru/popular.htm  

13. https://muzofond.com/search/(Система поиска минусовых фонограмм) 

14. http://vkmonline.com/minusovki(Система поиска минусовых фонограмм 

Формы аттестации 

В программе обучения младшего и среднего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная, 

старшего – текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий; 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 

 переводной зачёт в средний и старший хоры в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация: 

 сдача партий в дуэте и трио. 

 контрольный урок в конце года. 

Итоговая аттестация 

При выведении итоговой отметки учитывается следующее: 

 сдача партий сольно, в дуэте, трио 

 контрольный срез по всем идам работ в течение года 

 концертные выступления обучающегося в течение учебного года. 
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Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 

опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 

ребёнка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его 

интерес к учебе.  

На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей 

программе предусмотрено два переводных контрольных урока (зачёта). 

Первый контрольный урок (зачёт) проводится после завершения обучения в 

младшем хоре при переводе детей в средний хор. Переводной контрольный 

урок (зачёт) проводится при переходе учащегося из среднего хора в 

старший хор. 

Критерии оценки 

 

По итогам исполнения программы на зачёте, академическом 

прослушивании выставляется отметка по пятибалльной системе: 

 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание 

своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в хоровом классе, активная, 

эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, сдача партии всей хоровой 

программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в 

концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание, наизусть некоторых партитур 

в программе при сдаче партий, участие в 
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обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий;  

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы, не 

допуск к выступлению на отчетный концерт 

 

Система оценки результатов освоения образовательной 

программы «Хор» состоит из текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Учет успеваемости учащихся 

проводится на основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной 

и групповой проверки знаний хоровых партий. При оценке учащегося 

учитывается также его участие в выступлениях хорового коллектива. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 

всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень 

его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

 

Оценочные материалы 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового 

искусства. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что 

весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает 

коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

 Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме 

хорового концерта для выпускников. Необходимо участие в концерте всех 

выпускников.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в процессе 

концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления 

хора присутствовали произведения различных музыкальных направлений. 

Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 
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2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для 

воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных 

форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо 

учитывать: отличное знание выпускника текущего материала, активное 

участие в концертах, посещение репетиционных занятий и концертных 

выступлений. 

4 «Хорошо» 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно. 

2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех  

партитурах технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 

2.Невнимательное отношение к дирижёрскому показу. 

3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1.Неявка на концерт по неуважительной причине. 

2.Плохое знание своей партии в исполняемой программе.  

 

Методическое обеспечение программы 

 Основные формы аудиторных занятий: 

Основная форма занятий - урок: 

• урок - практическое занятие (отработка навыков вокальных, освоение 

песенного репертуара, применение знаний по музыкальной грамоте, 

пение с листа); 

• занятие – репетиция (сводная репетиция всех групп хора, отработка 

учебного и концертного репертуара); 

• занятие- беседа; 

• занятие – концерт (проводится для родителей, самих детей, педагогов, 

гостей); 

• выездное занятие (выступления на городских мероприятиях, концертах, 

конкурсах-фестивалях). 

Основные методы обучения: 

В программе выделены следующие направления: 

• голосовые возможности детей 

• вокально-хоровые навыки 

• работа над певческим репертуаром 
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• музыкально-теоретическая подготовка. 

• теоретико-аналитическая работа.   

• концертно-исполнительская деятельность. 

В основе процесса обучения хоровому пению лежат следующие 

методические принципы: 

• единство эмоционального и сознательного; 

• единство художественного и технического развития хора; 

• постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 

• применение индивидуального подхода к учащемуся; 

На занятиях можно использовать следующие методы обучения: 

1.Словесные 

Устное изложение. 

Беседа. 

Анализ текста, структуры музыкального произведения. 

2. Объяснительно – иллюстративный 

Показ, исполнение педагогом. 

Показ и прослушивание материала в записях на различных носителях. 

Работа по образцу. 

3. Практические. 

Тренинг. 

Повторение пройденного. 

Концертная и конкурсная деятельность 

4. Метод контроля, самоконтроля. 

Немаловажным приемом в обучении является мотивация к занятиям. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объём самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей хоровой партии в 

произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится 

дома к контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог 

свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие 

хоровые партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В 

результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь 
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выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой 

фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными 

изданиями, хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными 

требованиями по данному предмету. 
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детского хора/Г.Струве. – М., 1997 

23.Хромушин, О. Феномен: песни из мюзикла «Хоть стой – хоть 

падай»/О.Хромушин, Ю.Погорельский. – СПб.: Союз художников, 2000 

24.Рушанский, Е. Петербургское время: восемь новых песен о 

Петербурге/Е.Рушанский. – СПб: Астерион, 2003 

25.Рушанский, Е. Как живёте? Что жуёте?: песни для детей на стихи В. 

Степанова/Е.Рушанский. – СПб.: Союз художников,2009 

26.Рушанский, Е. Чёрно-белая сказка: семь песен для детского хора и 

фортепиано/Е.Рушанский. – СПб.: Композитор, 2003 

27.Сибирцева, Л.Р.  Жар-птица – осень: сборник песен для детских хоров и 

ансамблей. Л.Р.Сибирцева. – СПб., 2007 

28. Сибирцева, Л.Р. Дети на планете: сборник песен для детских хоров и 

ансамблей/Л.Р.Сибирцева. – СПб., 2007 

29. Сибирцева, Л.Р.  Апрельская капель: сборник песен для детских хоров и 

ансамблей/Л.Р.Сибирцева. – СПб., 2008 

30.Сибирцева, Л.Р. Голубоглазые цветы: сборник песен для детских хоров и 

ансамблей, методическое пособие/Л.Р.Сибирцева. – СПб., 2006 

31.Фадеев, В.О. Цветущий мир природы: хоровые произведения для детского 

и женского хоров на стихи Ф.Тютчева, И.Северянина и 

Н.Рубцова/В.О.Фадеев. – СПб.: МФ Санкт-Петербурга 

32.Металлиди, Ж. Про луну и апельсины: песни для детского хора / 

Ж.Металлини. – СПб: Композитор, 1998 
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33.Фадеев, В.О. Весёлые песенки: хоровые произведения для детей младшего 

и среднего возраста на стихи К.Чуковского, С.Маршака и 

Э.Успенского/В.О.Фадеев. – СПб.: Ut 

34.Карш, Н.Н. Сказочные песни: для хора и фортепиано/Н.Н.Карш. – СПб.: 

Композитор, 2006 

35.Фадеев, В.О.  Про собак, котов и кошек: песни для детского хора в 

сопровождении фортепиано на стихи Н.Черных и Б.Заходера/В.О.Фадеев. – 

СПб.,2005 

36.Афанасьева-Шешукова, Л.А. Малыши поют классику: для детского хора в 

сопровождении фортепиано и без сопровождения/ Л.А.Афанасьева-

Шешукова. – Часть II. – СПб.: Композитор 

37.Солнечные зайчики: песни для детей дошкольного и младшего возраста в 

сопровождении фортепиано (баяна). – М.: Композитор, 1984 

38.Гладков, Г. Песня о волшебниках. Песня о 

Хоттабыче/Г.Гладков.//Здравствуй, песня! – Выпуск 33. – М.: Музыка, 1976 

39.Для начинающих детских хоровых коллективов: хоры без сопровождения. 

– Выпуск 1. – М.: Музыка, 1965 

40.Плещак, С. Десять детских песен (кантата) на стихи русских поэтов: для 

детского хора, фортепиано и чтеца/С.Плещак. – СПБ.: Нота,2004 

41.Дунаевский, И.: песни для детей и юношества в сопровождении 

фортепиано/И.Дунаевский. – М.: Советский композитор, 1990 

42.Дубравин, Я. Огромный дом: песни и хоры для детей/Я.Дубравин. – СПб.: 

Композитор,1996 

43.Хронушин, О. Пионерская столица у старенького моста: песни для 

школьного хора /О.Хронушин.//Здравствуй, песня! – Выпуск 36. – М.: 

Музыка, 1978 

44.Шаинский В. Избранные песни: для детей в сопровождении 

фортепиано/В.Шаинский. – М.: Советский композитор, 1985 

45.Дубравин, Я. Страна детства и другие песни: песни для голоса в 

сопровождении фортепиано (гитары). – 1987 

46.Шаинский, В.: песни для детей в сопровождении фортепиано / 

В.Шаинский. – М.: Музыка, 1984 

47.Думченко, А.Ю. Пение с листа: для начинающих / А.Ю.Думченко. – 

Тетрадь 1. – СПб.: ДТЮ «На Ленской», 2008 

48.Думченко, А.Ю. Пение с листа: для начинающих / А.Ю.Думченко. – 

Тетрадь 2. – СПб.: ДТЮ «На Ленской», 2008 

49.Фадеев, В.О. Весёлые песенки: хоровые произведения для детей младшего 

и среднего возраста на стихи К.Чуковского, С.Маршака и 

Э.Успенского/В.О.Фадеев. – СПб.: 2000 
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50.Соколов, В. Живи и здравствуй, наша школа: сборник песен для 

школьных хоров и детских хоровых студий/В.Соколов. – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет педагогического мастерства, 

2000 

51.Соловьёв, В.Г. большое путешествие/В.Г.Соловьёв. – СПб.: МФ СПб, 

2009 

52.Нотная папка хормейстера: младший хор/под ред. Б.И.Куликова.  –№1. – 

2-е изд. – Дека-ВС 

53.Нотная папка хормейстера: средний хор произведения русских 

композиторов/под ред. Б.И.Куликова. -  №2. – Дека-ВС 

54.Нотная папка хормейстера: средний хор народные песни и каноны/под 

ред. Б.И.Куликова. - №3. – Дека-ВС 

55.Нотная папка хормейстера: средний хор произведения зарубежных 

писателей/под ред. Б.И.Куликова. - №4. – Дека-ВС 

56.Нотная папка хормейстера: старший хор произведения русских 

композиторов-классиков/под ред. Б.И.Куликова. - №5. –Дека-ВС 

57.Бандина, А. Школа хорового пения: для школьников младшего 

возраста/А.Бандина, В.Попов, Л.Тихеева. – Выпуск 1. – 2-е изд., исправ. и 

доп. – М.: Музыка, 1973 

58.Песни для детей: сборник для начальной школы/под ред. В.Н.Шаровой. – 

3-е изд., перераб. – Ленинград: Министерство Просвещения РСФСР, 1960 

59.Песня 90: песни для голоса в сопровождении фортепиано (гитары). – 

Выпуск 6. – М.: Музыка, 1990 

60.Островский, А. Шагай с нами рядом, песня: для школьников среднего и 

старшего возраста в сопровождении фортепиано/под ред. М.Островской. – 

М.: Музыка,1974 

61.Аренский, А.С.:  детские песни в сопровождении фортепиано. – М.: 

Музыка,1979 

62.Киянова, Е.П.: песни для детей старшего школьного возраста для голоса 

(хора) в сопровождении фортепиано / Е.П.Киянова. – Выпуск II. – СПб.: 

Советский композитор 

63.Киянова, Е.П.: песни для детей среднего и старшего школьного возраста 

для голоса (хора) в сопровождении фортепиано / Е.П.Киянова. – СПб.: 

Советский композитор,1977 

64.Мы землю эту Родиной зовём: песни для детей. – М.: Музыка, 1989 

65.Птичкин, Е. Песня – твой верный друг: песни и хоры для детей и 

юношества в сопровождении фортепиано/Е.Птичкин. – М.: Советский 

композитор, 1989 
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66.Хрестоматия русской народной песни: для начальной школы. – Выпуск 1. 

– М.: Государственное музыкальное издательство, 1960 

67.Капитаном буду я: песни и хоры для детей младшего и среднего 

школьного возраста для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). 

– М.: Советский композитор, 1960 

68.Весёлая карусель: песни советских композиторов для детей младшего и 

среднего школьного возраста в сопровождении фортепиано. – Выпуск 7. – 

М.: Музыка, 1989 

69.Весёлый барабанщик: песни из кинофильмов и радиопередач для детей 

школьного возраста в сопровождении фортепиано. – М.: Государственное 

музыкальное издательство, 1961 

70.Левкодимов, Г.Е. Песни для малышей: нотное издание /Г.Е. Левдокимов. - 

Выпуск 12. – М.: Советский композитор 

71.Модель, В.И. Это очень интересно: песни С.Никитина на стихи 

Ю.Мориц/В.И.Модель. – Ленинград: Советский композитор 

72.Островский, А., Пусть всегда будет солнце!: песня для голоса в 

сопровождении фортепиано (баяна)/А.Островский. – М.: Музыка,1965 

73.Лаврович, Г.: песни для детского хора / Г.Лаврович, Б.Федулов. – 

Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1969 

74.Травка зеленеет: песни композиторов для детей в сопровождении 

фортепиано. – М.: Музыка, 1975 

75.Пахмутова А.: Песни для детского хора в сопровождении фортепиано / 

А.Пахмутова. – М.: Музыка, 1983 

76.Масленников, В. Рассвет – чародей: лирические песни для юношества в 

сопровождении фортепиано (гитары)/В.Масленников. – М.: Музыка, 1983 

77.Крылов, Г. Школьные годы: песни для школьников в сопровождении 

фортепиано (баяна)/Г.Крылов. – Выпуск 35. – М.: Советский композитор, 

1974 

78.Снетков, Б. Цветок на ладони: двадцать пять обработок народных песен 

для детей для голоса (хора) в сопровождении фортепиано/Б.Снетков. – М.: 

Советский композитор, 1986 

79.Пионерское лето: песни (хоры) для детей школьного возраста  в 

сопровождении фортепиано. – М.: Советский композитор, 1989 

80.Минков, М. Вечный двигатель: песни для детей в сопровождении 

фортепиано/М.Минков. – М.: Музыка,1987 

81.Бойко, Р. Серебристый поясок: песни для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в стиле музыки разных народов в сопровождении 

фортепиано/Р.Бойко. – М.: Советский композитор, 1991 
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82.Ребиков, В.: детские песни для хора с фортепиано / В.Ребиков. – 

Музгиз,1962 

83.Корнаков, Ю.Н. Нам, детям, нужен мир: для детского хора в 

сопровождении фортепиано и без сопровождения /Ю.Н.Корнаков. – 

Ленинград: Музыка 

84.Портнов, Г.: песни для детей в сопровождении фортепиано/Г.Портнов. – 

Ленинград: Музыка, 1984 

85.Бойко, Р. Избранные песни для детей/Р.Бойко. – М.: Музыка, 1984 

86.Благообразов, С. Родина моя: песни для детского хора / С.Благообразов. – 

М.: Музыка, 1966 

87.Шаинский, В.: песни для голоса в сопровождении фортепиано (гитары, 

баяна) / В.Шаинский. – М.: Музыка, 1988 

88.Песни для октябрят: в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989 

89.Баневич, С. Земля детей: музыкальный спектакль для детей/С.Баневич. – 

СПб.: Северный олень, 1995 

90.Антология советской песни: песни для детей дошкольного возраста в 

сопровождении фортепиано. – Выпуск 1. – М.: Музыка, 1986 

91.Островский, А.И. Детские песни/ А.И.Островский. – Ленинград: 

Советский композитор, 1968 

92.Сегодня – мы в ответе: молодёжные песни для голоса (ансамбля) в 

сопровождении фортепиано (баяна, гитары). – М.: Советский композитор, 

1987 

93.Зив, С. Звонкие голоса: песни пионерского отряда в сопровождении 

фортепиано/С.Зив. – Выпуск 11. – М.: Музыка, 1979 

94.Шаинский, В.: песни для голоса в сопровождении фортепиано (баяна) / 

В.Шаинский. – М.: Советский композитор, 1977 

95.Шаинский, В. Будет песенка: песни для детей младшего и среднего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано (баяна) / В.Шаинский. – 

М.: Советский композитор, 1981 

96.Ефимов, В. Весёлые звёздочки: песни для детей младшего и среднего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано/В.Ефимов. – М.: 

Советский композитор, 1986 

97.Рушанский, Е. Счастливого пути!: восемь песен для детского хора и 

фортепиано/Е.Рушанский. – СПб.: Композитор, 2003 

98.Песни о городе Ленина. – Ленинград: Музыка, 1976 

99.Ефимов, В.М. Звёздочка: песни и хоры для детей младшего и среднего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано/В.М.Ефимов. – М.: 

Советский композитор, 1987 



40 
 

100.Песни для октябрят: нотное издание. – Выпуск 15. – М.: Советский 

композитор, 1990 

101.Абрамов, А.: песни для детей младшего школьного возраста/А.Абрамов. 

– М.: Музыка, 1981 

102.Песни звучат над рекой: репертуар детского хора Ленинградского радио 

и телевидения. – Ленинград: Музыка, 1967 

103.Киприянова, К.В. Одолжи мне крылья: песни для детского хора / 

К.В.Киприянова, Е.А.Орловская. – Новосибирск: Книжица 

104.Павлова, Т.В. Были и небылицы: песни для детей/Т.В.Павлова. – 

Новосибирск: Книжица 

105.Дубравин, Я.: музыка для детского хора / Я.Дубравин. – СПБ.: 

Композитор,  2004 

 

Список нотной литературы для старшего хора 

 

1. «Композиторы-классики детям». Песни и хоры в сопровождении 

фортепьяно. Издательство «Музыка» Москва 1980 г. 

2. А.Смелков. «Ягоды». Восемь маленьких поэм для детского хоры в 

сопровождении фортепиано (Стихи А. Кочнева: «Можжевельник», 

«Вишня», «Черемуха», «Сливы», «Клюква», «Волчьи ягоды», 

«Шиповник», «Земляника»)  1986 г. 

3. «Белеет парус одинокий”. Вокально-хоровое произведение на слова  

М.Ю.Лермонтова. Для среднего и старшего школьного  возраста. 

Государственное музыкальное издательство Москва 1963 г. 

4. «И в шутку, и в серьез». Песни советских композиторов для детей 

среднего школьного возраста. В сопровождении фортепиано. Москва 

«Музыка» 1990 г. 

5. «Эта планета – одна у людей». Песни советских композиторов. Для 

детей среднего и старшего школьного возраста. Москва «Музыка» 1988 

г. 

6. «Твори без супроводу». Выпуск 1 для произведения без сопровождения 

для школьного хора. Киев «МузичнаУкраiна” 1979. 

7. Художественная самодейтельсность. Детский хор. Выпуск 7. Москва 

«Музыка» 1988 г. 

8. И.С. Бах. «Хоры». Музыка 1965 г. 

9. И. Ельчева. Деревенские сценки. Шестнадцать хоров без 

сопровождения для мужского и женского составов. На материале 

народных песен Ивановской области. Слова народные. Ленинград 

«народный композитор» 1979 г. 
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10. «Хоры acapella». Произведения советских композиторов, для 

школьников среднего и старшего возраста. Редактор В. Рыжкова. 

Издательство «Музыка» Москва. 1981г. 

11. «Хоры зарубежных композиторов-классиков». «Музгиз» 1962 г. 

12. «Репертуар школьных хоров». Выпуск 29 ( Из репертуара детской 

хоровой студии «Спутник»). Составитель М. Калика. Всесоюзное 

издательство « Советский композитор». Москва 1973 г. 

13. «С добрым утром!». Произведения русских и зарубежных 

композиторов для детского хора. Издание второе. Составила М. 

Андреева. Издательство «Музыка» Москва 1967 г. 

14. «Репертуар хора». Песни для детского хора в сопровождении 

фортепиано и без сопровождения. Выпуск восьмой. «Музыка» Москва 

1967 г. 

15. «Майский день» И. Кюи. Песни  и хоры для детей в сопровождении 

фортепиано. Составитель В. Логинова. Издательство «Музыка» Москва 

1978 г. 

16. «Репертуар детского хорового коллектива». Произведения для детского 

хора. В сопровождении фортепиано и без сопровождения. Москва « 

Музыка» 1990 г. 

17. «Репертуар школьных хоров».С сопровождением фортепиано и без 

сопровождения. Выпуск 13. Составитель Ю. Алиев. Всесоюзное 

издательство «Советский композитор» Москва 1970 г. 

18. «Хоры». Без сопровождения для детских хоровых коллективов. Выпуск 

2 «Музыка»1966 г. 

19. С. Прокофьев «Пионерский сбор». Песни и хоры для школьников в 

сопровождении фортепиано. Издательство «Музыка» Москва. 1978 г. 

20. «Репертуар школьных хоров». В сопровождении фортепиано и без 

сопровождения. Из репертуара хоровой студии «Пионерия». 

Составитель Г. Струве. Выпуск 32. Всесоюзное издательство 

«Советский композитор» Москва 1973 г. 

21. «Песни о родине». Для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Выпуск 1. Киев «МузичнаУкраiна» 1978 г. 

22. «Чьи песни ты поешь». Исаак Осипович Дунаевский. Песни для 

школьников в сопровождении фортепиано. Составитель С. Дунаевский. 

Рассказывает о композиторе Михаил Матусовский. Издательство 

«Музыка» Москва. 1971 г. 

23. «Верны мы подвигу отцов». Песни на слова В. Суслова для голоса в 

сопровождении фортепиано. Ленинград «Музыка» 1982 г. 

24. «Хоры для юношества». «Музыка» 1964 г. 
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25. «Детские и юношеские хоры». Хоры зарубежных композиторов-

классиков. В сопровождении фортепиано. Составила Е. Гембицкая. 

Издательство «Музыка» Москва 1974 г. 

26. «Улица мира». Детские и юношеские хоры. Репертуар большого 

детского хора центрального телевидения и радиовещания. Пение в 

сопровождении фортепиано и без сопровождения. Составил В. Попов. 

Издательство «Музыка» Москва 1977 г. 

27. «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». 

Выпуск 4. Русская музыка. Составители – Л.М. Стоянова и Е.А. 

Савельева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 1999 г. 

28. «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». 

Выпуск 3. Зарубежная музыка. Составители – Л.М. Стоянова и Е.А. 

Савельева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 1998 г. 

29. «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». 

Выпуск 2. Зарубежная музыка. Ансамбли и сопровождения. 

Составители – Л.М. Стоянова и Е.А. Савельева. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 1998 г. 

30. «Хрестоматия русской народной песни». Для учащихся 5 и 6 классов. 

Выпуск 2. Составила Л.Мекалина. Государственное музыкальное 

издательство. Москва 1962г. 

31. Михаил Малевич. «Невский ангел». Три торжественные песни для 

детского хора и фортепиано. Стихи Татьяны Егоровой. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург   2010 г. 

32. «Во имя великой победы». Хоры советских композиторов без 

сопровождения и в сопровождением фортепиано. Москва «Музыка» 

1990 г. 

33. «Дети поют И.С.Баха». Сборник хоров для детских музыкальных школ. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2003 г. 

34. «Чаттануга чу-чу». Джаз в детском хоре. Выпуск второй. Для среднего 

хора. Москва «Музыка» 2007 г. 

35. «Хоры из опер русских композиторов». Для смешанного состава в 

сопровождении фортепиано. «Музыка» 1965 г. Москва. 

36. «Мальчишки-девченки». Песни для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано. 

Выпуск 2. Составитель Е.Киянова. Издательство «Советский 

композитор» Ленинград 1978 г. 

37. Детские и юношеские хоры. Поет детская хоровая студия «Пионерия». 

Москва «Музыка» 1989 г. 
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38. Хоры западно-европейских композиторов. Для детей старшего и 

школьного возраста. «Музгиз» 1959 г. 

39. «Когда тебе 16…». Лирические песни для старшеклассников. 

Издательство «Советский композитор». 

40. Людмила Адамовна Жукова. Сюита на темы песен В.П. Соловьева-

Седого для детского хора и фортепиано. Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург 2007 г. 

41. «Хоры». Без сопровождения. Выпуск 1. Для школьников среднего и 

старшего возраста. Издательство «Музыка» Москва 1965 г. 

42. «Поет хор». 5-6 классов. Репертуар хорового кружка 

общеобразовательной школы. Составила Т. Бейдер. Издательство 

«Музыка». Москва 1965 г. 

43. «Хоровая лаборатория XXI век». Музыка для детей и юношества 

выпуск 2. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2011 г. 

44. Юрий Карнаков. «С добрым утром Петербург». Издательство 

«композитор» Санкт-Петербург 1999 г. 

45. «Когда тебе шестнадцать…» . Лирические песни для 

старшеклассников. Выпуск 4. 

46. «По страницам русской мировой музыки XIX-XX веков». Составитель 

П.В. Халабузарь. Классика XXI. Москва 2004 г. 

47. Репертуар хорового класса. «Западная Классика». Москва 

«Кифара».2003 г. 

48. Хрестоматия для детского хора. «Русская хоровая музыка». 

Составитель П.В. Халабузарь. Классика-XXI Москва 2003 г. 

49. Валерий Фадеев. «Город муз, дождей и грёз». Сочинения для детского 

женского хора в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург 2001 г. 

50. Детские и юношеские хоры. Композиторы-классики детям. Пение в 

сопровождении фортепиано. Составила Н. Гродзенская. Издание 

третье. Издательство «Музыка» Москва 1979 г. 

51. Валерий Олегович Фадеев «Хоровые произведения для детского или 

женских хоров». Издательство «Ut» Санкт-Петербург 1993 г. 

52. Валерий Фадеев. «Город муз, дождейи грёз». Сочинения для детского 

женского хора в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург 2001 г. 

53. «На земле в красоте» Валерий Фадеев. Хоровые произведения. Санкт-

Петербург 2002 г. 

54. Проект Давида Тухманова и Юрия Энтина. «Игра в классики». Для 

хора в сопровождении фортепиано. 2004 г. 

55. Поёт хоровая школа «Апрель». Вокальные произведения для младших 

и средних хоров. Музыкальных  хоров школ, хоровых отделений ДМШ 
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и ДШИ. Составление и обработка В.Д. Огороднова и В.В. 

Огородновой, художник А.В.Веселов. Издательство «Союз 

художников» Санкт-Петербург 2010 г. 

56. Людмила Адамовна Жукова «Обработки русских народных песен» 

Выпуск 1.Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2010 г. 

57. Виктор Дмитриевич Огороднов. «Концерт детского хора». 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 г. 

58. «Классическая и духовная музыка»  для детского хора. Составитель 

Людмила Адамовна Жукова. Издательство «Композитор» 2006 г. 

59. Александр Юрьевич Брицын. «В хоровом классе». Учебное пособие по 

классу хора и вокального ансамбля для детскоц музыкальной школы и 

хоровой студии. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2010 г. 

60. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. 

Выпуск 2. Составитель Ирина Вячеславовна Роганова. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2011 г. 

61. «Хрестоматия по дирижированию хором». Выпуск 1. Издательство 

«Музыка» Москва  1968 г. 

62. Хрестоматия по хоровой литературе. Выпуск 1. Русские народные 

песни. Составил С.В. Попов. Государственное музыкальное 

издательство Москва 1950 г. Ленинград. 

63. «Сборник хоровых произведений» для музыкально-педагогических 

училищ. Составил  И.П.Пономарьков. Государственное учебно-

педагогическое издательство министерство просвещения РСФСР 

Москва 1958 г. 

64. «Русская хоровая литература» хрестоматия. Выпуск второй. Оперные 

хоры. Составил С.В. Попов. Государственное музыкальное 

издательство. Москва 1959 г. 

65. Д. Локшин. «Зарубежная хоровая литература». Выпуск второй. 

Издательство «Музыка» Москва 1966 г. 

66. «Пение в школе». Выпуск второй. Издательство «Музыка» Москва 

1965 г. 

67. «Пение в школе». Выпуск третий. Издательство «Музыка» Москва 

1974 г. 

68. «Вокальные ансамбли». Репертуарно-методическое пособие. 

Составитель О.Чеботарева. «Музыкальная Украина» Киев 1970 г. 

69. Сборник песен. Государственное учебно-педагогическое  издательство 

министерство просвещения РСФСР Ленинградское отделение. 

Ленинград 1959 г. 

70. Сборник хоровых произведений. «УЧПЕДГИЗ» 1960 г. 
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71. «Звени песня дружная». Пособие для учителей. Д.Р. Ардентов. 

Издательство «Просвещение» Москва – Ленинград -1965г. 

72. Сборник хоровых произведений. Пособие для учителя пения. 

Издательство «Просвещение» Москва-Ленинград 1964 г. 

73. Сборник песен для средней школы. Пение с фортепиано 2-е издание. 

Государственное учебно-педагогическое издательство министерства 

просвещения РСФСР. Москва 1955 г. 

74. Сборник хоровых произведений. Издательство «Просвещение» 

Москва-Ленинград 1965 г. 

75. Сборник песен. Государственное учебно-педагогическое издательство 

министерства просвещения РСФСР. Ленинград 1959 г. 

«Хоровой класс». В Попов, П. Халабузарь. Москва  «Советский композитор» 

1988г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СОЛЬФЕДЖИО»  

Актуальность. Сольфеджио является предметом, объединяющим различные 

виды музыкальной деятельности: способствует развитию музыкального 

слуха (таких его компонентов как ладовое чувство, внутрислуховые 

представления, чувство ритма, эмоциональная восприимчивость), 

способствует развитию памяти и мышления, помогает в освоении 

теоретических основ музыки и оперировании нотными знаками. На уроках 

сольфеджио развиваются также и творческие способности обучающихся: 

сочинение или подбор мелодий, подбор аккомпанемента. Сольфеджио, 

прежде всего, должно способствовать воспитанию слушателя, то есть учить 

основам слухового восприятия музыки, поэтому на уроках необходимо 

воспитывать любовь к народной музыке, творчеству композиторов-

классиков, современных отечественных и зарубежных композиторов.  

Педагогическая целесообразность. Успешное усвоение программы по 

учебному предмету сольфеджио поможет обучающимся в занятиях по всем 

другим видам деятельности: специальному предмету, хору, музыкальной 

литературе, игре в ансамбле или оркестре.  Полученные на уроках 

сольфеджио знания, умения и навыки должны пробудить у обучающихся 

интерес к музицированию, подбору по слуху, сочинению и слушанию 

музыки.  

Цель: развитие личности ученика в процессе воспитания его 

художественного мышления в музыкальной деятельности 

Задачи: 



46 
 

предметные 

 целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся (сенсорной базы всех видов музыкального 

творчества) 

 формирование элементарного понятийного аппарата и освоение 

теоретических основ музыкального искусства 

 воспитание основ музыкального мышления: аналитического 

восприятия, осознания некоторых закономерностей организации 

музыкального языка 

метапредметные 

 формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе при исполнении музыкально-художественного материала, в 

творческих формах музицирования 

 формирование свободы мышления и качеств, способствующих 

самостоятельности и индивидуальности восприятия 

личностные 

 развитие духовно-нравственных основ личности 

 развитие интереса и любви к музыке 

 воспитание активной личности, способной к созиданию 

Отличительные особенности программы. Дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа предполагает гибкое 

применение содержания и методов музыкального развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребёнка, или групп детей. Допускает вариативное применение 

заданий внутри каждой темы с учётом опыта восприятия, музыкальных 

способностей детей, возможностей усвоения нового материала и времени, 

необходимого для закрепления знаний, умений, навыков.  Программа по 

сольфеджио рассчитана в основном на работу в классе, поэтому она 

ориентирована на то, что полное усвоение материала проводится под 

руководством педагога. Исключением являются поисково-исследовательские 

работы обучающихся: рефераты, сочинения о музыке, стенгазеты, 

компьютерные презентации. Свои работы ребята подготавливают 

самостоятельно с последующим представлением на уроках или на 

внеклассных мероприятиях. Данная программа предполагает, что домашние 

задания на закрепление пройденного должны быть небольшими по объёму и 

доступными по трудности. Большинство задач на уроках решается в 

процессе пения, поэтому при работе с обучающимися следует помнить о 

возрастных особенностях детей. Большую роль играет планирование 
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учебного процесса в целом, а также тщательная подготовка каждого урока, 

подбор музыкального материала.  

Освоение сложного комплекса знаний и приобретение целого ряда умений и 

навыков необходимо для успешной исполнительской практики 

обучающихся, а также для дальнейшей деятельности, как музыканта-

профессионала, так и любителя.  

Возраст детей: 6 – 16 лет.  

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 2 академических часа. Наполняемость групп 8 – 10 

человек. 

Срок реализации программы: 7лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 34 недели.  

Недельная нагрузка 2 часа 

Количество часов в год 68 час 

Количество часов за весь период обучения 476 часов 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 

сведений 

8 5 3 устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольный 

урок в конце 

года 

 

2. Формирование 

вокально-

интонационных навыков 

8 2 6 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 3 7 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

12 4 8 
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2 класс 

 

3 класс 

слух) 

6. Музыкальный диктант 8 2 6 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 6 8 

 Итого 

 

68 24 44 

 

№ 

 

Название 

темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 

сведений 

6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольные 

уроки в конце 

каждого 

полугодия; 

олимпиада 

2. Формирование 

вокально-

интонационных навыков 

6 1 5 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 2 8 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

слух) 

12 4 8 

6. Музыкальный диктант 12 3 9 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 4 10 

 Итого 

 

68 20 48 

 

№ 

 

Название 

темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 

сведений 

6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

наблюдение; 

2. Формирование 

вокально-

интонационных навыков 

6 1 5 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 2 8 
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4 класс 

 

5 класс 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 контрольные 

уроки в конце 

каждого 

полугодия; 

олимпиада 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

слух) 

12 4 8 

6. Музыкальный диктант 12 3 9 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 4 10 

 Итого 

 

68 20 48 

 

№ 

 

Название 

темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 

сведений 

6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольные 

уроки в конце 

каждого 

полугодия 

2. Формирование 

вокально-

интонационных навыков 

6 1 5 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 2 8 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

слух) 

12 4 8 

6. Музыкальный диктант 12 3 9 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 4 10 

 Итого 

 

68 20 48 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 6 4 2 устный опрос: 
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6 класс 

 

сведений индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольные 

уроки в конце 

каждого 

полугодия 

2. Формирование 

вокально-

интонационных навыков 

8 2,5 5,5 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 3 7 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

слух) 

10 3 7 

6. Музыкальный диктант 12 4 8 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 4 10 

 Итого 

 

68 22,5 45,5 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 

сведений 

6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

наблюдение; 

олимпиада; 

контрольные 

уроки в конце 

каждого 

полугодия 

2. Формирование 

вокально-

интонационных навыков 

8 2,5 5,5 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 3 7 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

слух) 

10 3 7 

6. Музыкальный диктант 12 4 8 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 4 10 

 Итого 

 

68 22,5 45,5 
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7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Теоретические сведения: 

 скрипичный и басовый ключи, ноты, длительности 

 тон, полутон, диез, бемоль, бекар 

  такт, размеры 2/4, ¾, затакт 

 мажор, минор, тоника, тональность, гамма, устойчивые ступени, 

вводные звуки, фраза 

 тональности До, Ре, Соль, Фа мажор 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

 умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 

интонации и четкой артикуляции 

 пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с 

постепенным расширением диапазона до октавы 

 пение гамм, мелодических попевок, опевание устойчивых ступеней, 

пение вводных звуков 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических 

сведений 

6 4 2 наблюдение; 

устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный; 

проверка 

письменных 

работ; 

олимпиада; 

контрольный 

урок в первом 

полугодии; 

итоговая 

аттестация: 

письменный и 

устный экзамены 

в конце года 

 

2. Формирование вокально-

интонационных навыков 

8 2,5 5,5 

3. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 3 7 

4. Воспитание чувства 

метроритма 

8 2 6 

5. Воспитание 

музыкального восприятия 

(анализ на слух) 

10 3 7 

6. Музыкальный диктант 12 4 8 

7. Воспитание творческих 

навыков 

14 4 10 

 Итого 

 

68 22,5 45,5 
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 пение упражнений вслух и «про себя» 

Сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него в 

размере 2/4, ¾   

 пение нотных примеров вслух и «про себя», ритмослогами 

 пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии 

вверх и вниз, поступенные ходы, скачки на тонику и опевание 

устойчивых ступеней 

Воспитание чувства метроритма: 

 ощущение равномерности пульсирующих долей 

 осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии 

письменно или с помощью ритмокарточек 

 навыки тактирования 

 ритмическое остинато 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух): 

 определение на слух и осознание: характера муз. Произведения, 

лада, размера, темпа, динамических оттенков 

Музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания   

 запись по памяти ранее выученных мелодий 

 фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

 сочинение мелодий на заданный ритм 

 подбор по слуху ранее выученных песен 

 рисунки к песням 

2 класс 

Теоретические сведения: 

 тональности до двух знаков, минор, три вида минора, параллельные 

и одноимённые тональности, строение гаммы 

 интервалы гармонические, мелодические, консонансы, диссонансы 

 ритмические   группы: четверть с точкой и восьмая и четыре 

шестнадцатые 

Формирование вокально-интонационных навыков:  

              пение: 

 мажорных и минорных гамм (3 вида), тонических трезвучий  
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 мелодических оборотов, включающих в себя скачки с I ступени наV, 

опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, 

трезвучию 

 мелодических интервалов 

 транспонирование песенок от разных звуков 

 диатонических секвенций 

Сольфеджирование и пение с листа: 

 пение песен, выученных на слух и по нотам 

 простых мелодий с листа в пройденных тональностях, включающих 

интонации изученных интервалов 

 транспонирование 

 пение канонов 

 Воспитание чувства метроритма: 

 упражнения с использованием пройденных длительностей  

 ритмическое остинато 

 исполнение ритмических партитур двумя руками и в ансамбле 

 ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

  определение на слух и осознание: характера муз. Произведения, 

лада, размера 

 мелодических оборотов, включающих движение по тоническому 

трезвучию 

 интервалов в мелодическом и гармоническом звучании 

Музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания 

 запись диктанта с фрагментами 

 исправление по слуху ошибок в записанной мелодии 

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

 фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

 досочинение мелодий со словами и без слов 

 подбор по слуху ранее выученных песен 

 подбор по слуху басового голоса 

3 класс 

Теоретические сведения: 

 тональности до трёх знаков 
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 интервалы от звука вверх и вниз (все, кроме сексты и септимы) 

 обращения тонического трезвучия 

 сексты 

 размер 3/8, ритмические группы в размере 3/8 

 ритмические группы одна восьмая – две шестнадцатые и две 

шестнадцатые – одна восьмая 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов, интервалов 

 пение пройденных интервалов в ладу с разрешением и от звука  

 пение диатонических секвенций 

 пение мажорного и минорного трезвучия 

Сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением  

 транспонирование песенок в близлежащие тональности 

 пение нотных примеров с тактированием 

 чередование пения вслух и «про себя» 

 пройденных интервалов в тональности и вне лада  

Воспитание чувства метроритма: 

 выстукивание ритмического рисунка нотного примера 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

 ритмическое остинато 

 ритмический ансамбль 

 ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера муз. Произведения, 

лада, размера, темпа 

 определение на слух элементов гаммы («музыкальный словарик») 

 трезвучий мажора и минора в мелодическом и гармоническом виде 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде  

Музыкальный диктант: 

 запись мелодии 4-8 тактов с предварительным разбором 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания 

 запись диктанта с фрагментами 

 исправление по слуху ошибок в записанной мелодии   

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

 фотодиктант 
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Воспитание творческих навыков: 

 сочинение мелодии на заданный ритм 

 досочинение мелодий 

 подбор баса к выученным мелодиям 

 сочинение ритмического аккомпанемента 

4 класс 

Теоретические сведения: 

 тональности до четырёх знаков 

 главные ступени, трезвучия главных ступеней 

 трезвучия от звука (Б53, М53, ув.53, ум.53) 

 правила разрешения интервалов в тональности 

 период, кадансы 

 пунктирный ритм 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

 укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, 

пройденных интервалов от звука и на ступенях лада 

 пение диатонических секвенций 

 пение интервальных последовательностей мелодически и 

гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения нот с листа 

 сольмизация нотных примеров 

 пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, с элементами хроматизма  

 транспонирование 

 пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

 выстукивание ритмического рисунка нотного примера 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

 ритмическое остинато 

 ритмический ансамбль 

 ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание в произведении его жанровых 

особенностей, характера, формы, лада, размера, темпа, ритмических 

особенностей  

 определение на слух элементов гаммы, базовых ладовых основ 
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 определение на слух интервалов вне ладовой настройки 

 определение на слух видов трезвучий 

Музыкальный диктант: 

 запись мелодии 4-8 тактов с предварительным разбором 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания 

 запись диктанта с фрагментами 

 исправление по слуху ошибок в записанной мелодии   

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

 фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

 сочинение мелодии на заданный ритм 

 досочинение мелодий 

 подбор баса к выученным мелодиям 

 сочинение ритмического аккомпанемента 

 подбор сопровождения из предложенных аккордов 

5 класс 

Теоретические сведения: 

 тональности до пяти знаков 

 квинтовый круг тональностей 

 сексты на ступенях лада 

 тритоны с разрешением в мажоре и натуральном и гармоническом 

миноре 

 обращения главных трезвучий лада с разрешением 

 обращения мажорного и минорного трезвучий от звука 

 септаккорд (общее понятие), септима, доминантовый (V7)септаккорд 

в тональности с разрешением 

 синкопа, триоль 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

 укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, 

пройденных аккордов и интервалов от звука и на ступенях лада 

 пение диатонических секвенций 

 пение интервальных последовательностей мелодически и 

гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения нот с листа 

 сольмизация нотных примеров 

 транспонирование 
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 пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

  исполнение ритмического этюда или партитуры 

 запись ритмического этюда и ритмической партитуры по памяти 

 ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание в произведении его жанровых 

особенностей, характера, формы, лада, размера, темпа, ритмических 

особенностей  

 определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне 

тональности 

 определение на слух элементов гаммы («музыкальный словарик») 

 определение на слух видов трезвучий, V7 

Музыкальный диктант: 

 устный диктант 

 письменный диктант из 8 тактов, включающий пройденные 

ритмические группы и мелодические обороты 

 запись мелодии по памяти  

 фотодиктант в разных фактурах 

Воспитание творческих навыков: 

 сочинение второго голоса к мелодии 

 соченение мелодий с заданными условиями: ритм, текст, интервал, 

аккорд 

 подбор басового голоса 

 пение мелодий с собственным аккомпанементом 

6 класс 

Теоретические сведения: 

 обращения V7 в тональности с разрешением 

 ум. 53 в тональности с разрешением 

 ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые  

 размер 6/8 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

 укрепление ладотонального слуха: пение гамм, ступеней, 

тетрахордов, пройденных интервалов от звука и на ступенях лада 

 пение диатонических секвенций 

 пение интервальных последовательностей мелодически и 

гармонически 
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Сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения нот с листа 

 сольмизация нотных примеров 

 транспонирование в близлежащие тональности 

 пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

 ритмический диктант 

 сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии 

 исполнение ритмических этюдов и партитур 

 ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание в произведении его жанровых 

особенностей, характера, формы, лада, размера, темпа, ритмических 

особенностей  

 знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты и 

доминанты 

 определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне 

тональности 

 определение на слух элементов гаммы («музыкальный словарик») 

 определение на слух V7 и его обращений по разрешению 

Музыкальный диктант: 

 устный диктант 

 письменный диктант из 8 тактов, включающий пройденные 

ритмические группы и мелодические обороты 

 запись мелодии по памяти  

 фотодиктант в разных фактурах 

Воспитание творческих навыков: 

 сочинение второго голоса к мелодии 

 соченение мелодий с заданными условиями: ритм, текст, интервал, 

аккорд 

 подбор басового голоса 

 пение мелодий с собственным аккомпанементом 

7 класс 

Теоретические сведения: 

 модуляция (общие сведения), хроматизмы 

 V7 с обращениями и разрешениями от звука вверх 

 МVII7, УмVII7 с разрешением в тональности  
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 септимы на ступенях лада 

 гармонический мажор 

 размер 9/8, 12/8 

 залигованные ноты 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

 укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, 

пройденных аккордов и интервалов от звука и на ступенях лада 

 пение диатонических секвенций 

 пение интервальных и аккордовых последовательностей 

мелодически и гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения нот с листа 

 сольмизация нотных примеров 

 пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, с элементами хроматизма  

 транспонирование 

 пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

 сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии 

 исполнение ритмических этюдов и партитур 

 ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера муз. Произведения, 

лада, формы, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических 

особенностей 

 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и от 

звука 

 определение на слух аккордов по разрешению 

 запись ступеней по слуху нотами и обозначениями 

 гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант: 

 разные формы устных диктантов 

 письменный диктант в объеме 8 тактов 

 запись нижнего или верхнего голоса в двухголосном диктанте 

 запись мелодии по памяти  

 фотодиктант в разных фактурах 

 запись выученной мелодии в другой тональности 
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Воспитание творческих навыков: 

 подбор аккомпанемента  

 сочинение второго голоса 

 сольное и ансамблевое музицирование 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 развитие интереса и любви к музыкальному искусству 

 умение распределять своё свободное время, быть более собранными и 

целеустремлёнными 

 развитие духовно-нравственных основ личности детей 

 развитие коммуникативных качеств обучающихся, приобретение 

навыков взаимодействия в коллективе 

Метапредметные: 

 развитие музыкально-слуховых и творческих и способностей 

 освоение практических навыков и умения использовать их в комплексе 

при исполнении музыкальных произведений и в творческих формах 

музицирования 

 освоение основ музыкального мышления: аналитического восприятия, 

осознания некоторых закономерностей организации музыкального языка 

Предметные: 

 

1 класс 

 знать необходимый теоретический материал 

 узнавать на слух изученные песни и пьесы 

 петь любую из выученных мелодий с текстом или нотами, определять 

тонику, находить тоническое трезвучие, называть лад 

 отмечать равномерную пульсацию долей 

 исполнять ритмический рисунок небольшой мелодии 

 транспонировать 

 написать мелодию по памяти 

 досочинить мелодию на заданный ритм 

 

2 класс 

 знать необходимый теоретический материал 

 определять на слух изученные песни и пьесы  

 интонационно чисто петь пройденные гаммы и упражнения 

 петь любую из выученных мелодий с текстом или нотами   
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 написать несложный мелодический или ритмический диктант в объеме 

4-8 тактов, уметь транспонировать его в знакомые тональности 

 уверенно строить, определять, петь от звука пройденные интервалы 

 хлопать ритмический рисунок короткой мелодии 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и ¾ 

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

 петь с листа несложные мелодии 

 

3 класс 

 знать необходимый теоретический материал 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды 

 написать мелодический или ритмический диктант в объеме 4-8тактов 

 проанализировать и выразительно спеть мелодию с листа 

 исполнить любой пройденный ритмический оборот (прохлопать, 

прочитать его ритмослогами, записать) 

 исполнять выученные на слух песни и примеры, разученные по нотам и 

наизусть в течение года; 

 исполнять любую из выученных песен с текстом или нотами от разных 

звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

 определить на слух все пройденные интонационные (ладовые и 

ритмические) обороты; 

 определить на слух в музыкальных примерах размеры 2/4, ¾, 4/4 

 играть или петь мелодию, исполняя в басу указанные ступени 

 

4 класс 

 знать весь пройденный теоретический материал 

 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, 

интервалы, мелодические и        гармонические обороты 

 строить аккорды в ладу и интервалы от звука  

 написать музыкальный диктант (4 -8тактов) соответствующего уровня 

сложности 

 анализировать элементы музыкального языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту 

 подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды 

и тип фактуры 

 

5 класс 

 знать весь пройденный теоретический материал 
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 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, 

интервалы, мелодические и        гармонические обороты 

 строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука  

 написать музыкальный диктант (4 -8тактов) соответствующего уровня 

сложности 

 написать фотодиктант с различной фактурой 

 анализировать элементы музыкального языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту 

 подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды 

и тип фактуры. 

 

6 класс 

 знать необходимый теоретический материал 

 уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

 осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и от 

звука 

 использовать полученные теоретические знания на практике 

 написать музыкальный диктант (8тактов) соответствующего уровня 

сложности 

 интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с листа 

 уметь петь один из голосов несложного двухголосного произведения 

 написать по слуху верхний или нижний голос двухголосного примера 

 определять на слух пройденные аккорды и интервалы в ладу, от звука и 

при целостноманализе музыкального произведения 

 подобрать аккомпанемент к мелодии в соответствии с жанровыми 

особенностями 

 выполнить гармонический анализ нотного примера 

 

7 класс 

 знать необходимый теоретический материал и использовать полученные 

теоретические знания на практике 

 уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

 осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и от 

звука 

 написать музыкальный диктант (8тактов) соответствующего уровня 

сложности 

 интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с листа 

 уметь петь один из голосов несложного двухголосного произведения 

 записывать по слуху ступени 
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 написать по слуху верхний или нижний голос двухголосного примера 

 определять на слух пройденные аккорды и интервалы 

 подобрать аккомпанемент к мелодии  

 выполнить гармонический анализ нотного примера. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы аттестации Диагностика результатов 

Текущий контроль: на каждом 

уроке 

 Наблюдение 

 Систематическая проверка домашнего 

задания (устного и письменного) 

 Задания для устного опроса 

 Задания для письменных 

самостоятельных и контрольных 

работ 

 Тестирование на закрепление 

теоретических знаний 

 Рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Промежуточная аттестация: 

контрольные уроки по окончании 

каждого учебного года, кроме 7 

класса 

 Примерные планы контрольных 

уроков 

 Задания для письменных контрольных 

работ 

 Задания для устных контрольных 

уроков 

 Олимпиады (задания к олимпиадам, 

диагностические карты) 

Итоговая аттестация: 

письменный и устный экзамены 

по окончании 7 класса 

 Экзаменационные письменные работы 

для 7 класса 

 Экзаменационные билеты для 7 класса 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные требования на контрольных уроках 

Письменно: 

1. Написать звукоряд изученной мажорной гаммы. 

2. Написать в этой тональности интервальную последовательность. 
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3. Написать трезвучия главных ступеней с разрешением в тональности. 

4. Сделать инструментальную запись мелодии, записанной в вокальной 

группировке. Определить лад, разделить мелодию на такты. 

5. Интервальный диктант. 

6. Мелодический или зрительный диктант. 

Устно: 

1. Спеть гармоническую минорную гамму. 

2. Спеть в данной тональности ступени в разном порядке. 

3. Спеть интервальную последовательность из 4-6 интервалов. 

4. Спеть аккордовую последовательность из 4-5аккордов. 

5. Определить на слух интервалы. 

6. «Лотерея»: спеть наизусть одну из шести-восьми мелодий, повторенных к 

контрольному уроку. 

7. Спеть мелодию с листа 

 

Примерные экзаменационные требования в 7 классе 

Письменно: 

1. Записать по слуху ступени в заданном порядке в тональности. 

2. Записать по слуху мелодию в той же тональности. 

3. Записать по слуху интервалы вне ладовой настройки 

4. Написать порядок бемолей в скрипичном и басовом ключах. 

5. Определить и подписать тональности по ключевым знакам. 

6. Письменные теоретические задания на знания интервалов и аккордов. 

Устно: 

1. Спеть гамму, интонационные упражнения в ладу. 

2. Спеть интервальную последовательность в тональности.  

3. Спеть аккордовую последовательность в тональности.  

4. Спеть номер с листа 

5. Определить по слуху интервалы и аккорды вне ладовой настройки (от 

определённого звука или «по цепочке») 

6. Исполнить мелодию с собственным сопровождением (домашняя 

подготовка) 

Критерии оценки 
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. Задания должны выполняться в 

полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что демонстрирует 

приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

ученику может выражаться в разном по сложности материале при 
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однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система отметок. 

Музыкальный, зрительный, ступеневый, интервальный диктант 

 Отметка 5 (отлично) – диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 

небольшие недочеты (не более двух) 

 Отметка 4 (хорошо) – диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-

3ошибки, либо большое количество недочетов. 

 Отметка 3 (удовлетворительно) – диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок либо диктант записан не полностью 

(но больше половины). 

 Отметка 2 (неудовлетворительно) – диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество грубых ошибок, либо музыкальный диктант записан 

меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

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

правильное дирижирование (тактирование), демонстрация основных 

теоретических знаний. 

 Отметка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: 

небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, 

ошибки в дирижировании (тактировании), ошибки в теоретических 

знаниях. 

 Отметка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение 

интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических 

знаниях. 

 Отметка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, не владение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Письменные задания 

 Отметка 5 (отлично) – работа выполнена полностью без ошибок, но 

возможно не более двух небольших недочётов 

 Отметка 4 (хорошо) – работа выполнена полностью, но допущено 2-

3ошибки, либо большое количество недочетов. 

 Отметка 3 (удовлетворительно) – работа выполнена полностью в 

пределах отведенного времени, допущено 4-5 ошибок, либо работа 

выполнена не полностью (но больше половины). 
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 Отметка 2 (неудовлетворительно) – большая часть письменной работы 

неверна, либо выполнено меньше половины работы. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета сольфеджио, имеют звуковую изоляцию. Учебные аудитории 

оснащены роялями, звуковоспроизводящим оборудованием, персональными 

компьютерами, мультимедийным оборудованием, учебной мебелью 

(школьной доской, столами, стульями, книжными шкафами), оформлены 

наглядными пособиями. На уроках активно используется наглядный и 

раздаточный материал: электронные учебные пособия, таблицы, плакаты, 

карточки, шумовые инструменты. 

Обеспечен доступ обучающихся к библиотечным фондам: изданиям 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

сольфеджио, нотным и специальным хрестоматийным изданиям, аудиотеке, 

видеотеке. 

Обеспечен доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource – Всероссийская электронная музыкальная 

библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm – Великие композиторы. 

Рассказы детям, биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф – Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru – Нотный архив России 

http://www.classica21.ru – Арт-Транзит. Учебная литература по 

искусству 

http://www.classon.ru – Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com – Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru – Ноты  

http://imslp.ru – Ноты 

http://www.notomania.ru – Ноты  

http://intoclassics.net – Погружение в классику 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма организации учебного занятия: урок, олимпиада 

Формы организации деятельности обучающихся на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, групповая.  

Методы обучения 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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 Словесный: объяснение, рассказ, беседа, школьная лекция, работа с 

учебником 

 Наглядный: ритмические карточки, карточки с размерами, таблицы, 

плакаты, музыкальная лесенка 

 Практический: устные, письменные ответы, игра на фортепиано 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Поисковый 

Педагогические технологии 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимообучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология коллективной творческой деятельности 

 Коммуникативная технология обучения 

Примерный план урока 

1. Вводная, организационная часть 

 Приветствие, постановка цели 

 Распевка – канон или песня с сопровождением 

 Проверка домашнего задания. 

2. Основная часть 

 Объяснение или закрепление пройденной теоретической темы. 

 Интонационные упражнения 

 Слуховые и упражнения 

 Диктант  

 Пение с листа 

3. Заключительная часть 

 Рефлексия 

 Запись домашнего задания и выставление отметок в дневник 

 Дидактические материалы (содержание УМК) 

 Учебные и учебно-методические пособия для педагогов и обучающихся 

1. Учебная и учебно-методическая литература 

2. Полезные сайты для обучающихся 

3. Система определения задатков специальных способностей 

4. Методическое сообщение «Возрастные проявления одарённости в 

музыкальной деятельности» 
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5. Методическое сообщение «Адаптация первоклассников в 

музыкальной школе» 

6. Методические рекомендации «Динамика развития вокально-

интонационных навыков на уроках сольфеджио» 

7. Методическое сообщение «Работа над развитием чувства метроритма 

в младших классах» 

8. Примерные планы уроков и домашних заданий по сольфеджио (с 

методическими указаниями) 

9. Конспекты занятий 

10. Олимпиады: 

 «Сольфеджио на пять»  

 «Нескучное сольфеджио»  

11. Краткий словарь музыкальных терминов 

Средства обучения 

1. Наглядный материал: 

 «Музыкальная лесенка» 

 Плакаты «Мажор» и «Минор», «Ключевые знаки», Кварто-

квинтовый круг 

 Таблицы интервалов, аккордов 

2. Раздаточный материал: 

 Ритмические карточки 

 Карточки ступеней 

 Карточки базовых ладовых основ 

 Карточки интервалов 

 Нотные ребусы 

 Шумовые инструменты для ритмических упражнений 

3. Современные средства обучения (электронные учебные пособия): 

 «Начинаем изучать интервалы» 

 «Интервалы» 

 «Аккорды» 

 «Ладовое сольфеджио» 
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Практический курс гармонии. Издательство «Композитор», СПб. 2009 г. 

12. Металлиди Ж., Перцовская А., Сольфеджио. «Мы играем, сочиняем и 

поём»: учебники для 1 – 7 классов ДМШ. Издательство «Композитор». 

13. Металлиди Ж., Перцовская А., Сольфеджио. «Учиться музыке легко» 

учебники для 1-7 класса ДМШ. Из-во «Композитор» СПб, 2011-2015 гг. 

14. Первозванская Т., «Сольфеджио на «пять»: рабочие тетради для 1-7 

классов. Издательство «Композитор», СПб, 2002 г. 

15. Первозванская Т., Теория музыки для маленьких музыкантов и их 

родителей. 1 и 2 части. Издательство «Композитор», СПб, 2001 г. 

16. Покровская М., Константинова Н., Нотная азбука. «Олма-пресс», 2002 г. 

17. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. 

Издательство «Музыка», 2007 г. 

18. Фридкин Г., Чтение с листа на уроках сольфеджио. Издательство 

«Музыка», Москва, 1982 г. 

19. Фролова Ю., Сольфеджио: учебники для 1 – 7 классов. Издательство 

«Феникс», Ростов н/Д, 2000 г. 
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Учебно-методическая литература  

1. Берак О., Карасёва М., Как преподавать сольфеджио в XXI веке. 

Издательство «Классика- XXI», Москва, 2009 г. 

1. Вейс П., Музыкальный букварь. Учебно-методическое пособие. 

Издательство «Музыка», Ленинград, 1969 г. 

2. Вейс П., Ступеньки в музыку. Учебно-методическое пособие. 

Издательство «Советский композитор», 1987 г. 

3. Гринштейн К., Музыкальное путешествие в страну интервалов.  Издание 

народного предприятия «Палестра», 1991г. 

4. Давыдова Е., Методика преподавания сольфеджио. Издательство 

«Музыка», 1986 г. 

5. Ефремова Е., Учиться интересно! Издательство «Композитор», СПб, 

2006г. 

6. Жакович В., Готовимся к музыкальному диктанту. Методическая 

разработка в помощь преподавателям сольфеджио и музыкальной 

грамоты в младших классах. Издательство «Феникс», Ростов н/Д. 2013 г. 

7. Зебряк Т., Играем на уроках сольфеджио. Издательство «Музыка», 1986 г. 

8. Калужская Т. А., Программа для ДМШ, ДШИ. Издательство «Музыка», 

1984г. 

9. Калугина М., Халабузарь П., Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио. Методическое пособие для ДМШ. Издательство «Советский 

композитор», 1987 г. 

10. Камозина О., Неправильное сольфеджио. Ростов н/Д: Феникс, 2010 г. 

11.  Коленцева Н., Чиж Г., Воспитание и обучение в ДМШ. Сольфеджио, 1 

класс. Издательство «Музычна Украйина», Киев, 1988 год. 

12.  Мадорский Л., Зак А., Музыкальное воспитание ребёнка.  Издательство 

«АЙРИС-пресс», Москва, 2011 г. 

13.  Металлиди Ж., Перцовская А., Музыкальные диктанты для ДМШ. 

Издательство «Советский композитор», 1988 г. 

14.  Металлиди Ж., Перцовская А., Двухголосные диктанты. Издательство 

«Советский композитор», 1988 г. 

15.  Металлиди Ж., Музыкальные качели. Песни для детей младшего 

возраста. Издательство «Композитор», 1996 г. 

16. Металлиди Ж., Перцовская А., Сольфеджио, 1-7 класс. «Учиться музыке 

легко». Методич. Рекомендации для педагогов. Издательство 

«Композитор» СПб, 2011-2015 г. 

17. Фридкин Г., Музыкальные диктанты, Издательство «Музыка», 1973 г. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Актуальность. Своеобразный синтез искусства и основ науки о 

музыке в содержании предмета музыкальная литература позволяет в учебном 

процессе одновременно воздействовать как на эмоциональную, так и на 

интеллектуальную сферу школьников, делая их развитие более 

разносторонним и гармоничным. Именно на уроках музыкальной литературы 

обучающиеся более всего получают тот необходимый эстетический 

материал, без «питания» которым слуховое развитие может утратить свою 

художественную сущность. 

Педагогическая целесообразность. Музыкальная литература как 

учебный предмет – это дидактически отработанная система знаний, умений и 

навыков, с помощью которых обучающиеся должны научиться слушать 

музыку, понимать её содержание, разбираться в своеобразии выразительных 

средств и получить запас ярких художественных впечатлений от 

непосредственного общения с лучшими образцами музыкального искусства.  

Изучение музыкальной литературы – составная часть единого и 

многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. 

Преподавание данного предмета в тесной связи со всем циклом учебных 

дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует 

более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей 

обучающихся. В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные 

явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих 

композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и 

современного музыкального искусства. Богатство содержания курса 

музыкальной литературы помогает обучающимся понять связь искусства с 

явлениями общественной жизни, насыщает в идейном отношении процесс 

музыкального воспитания и обучения. 

Цель: воспитание у обучающихся желания слушать и умения слышать 

музыку 

Задачи: 

 приобретение музыкально-исторических знаний 

 формирование навыка самостоятельной умственной деятельности 

 развитие слуха обучающихся и способности осознавать отдельные 

элементы музыкальной речи 

 расширение общего и музыкального кругозора обучающихся, 

обогащение их музыкальных представлений 

 формирование музыкально-эстетической позиции ученика, его 

художественного вкуса 
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 воспитание эмоционального и осознанного восприятия музыкального 

произведения 

Отличительные особенности программы. Стремление к повышению 

качества и улучшению результатов преподавания музыкальной литературы 

вызвало активный поиск новых подходов и методов, нетрадиционных форм 

работы: внедрение письменного анализа обучающимися незнакомого 

произведения, «зрительных» викторин, основанных на внутрислуховых 

представлениях учеников, составление таблиц-конспектов по биографиям 

композиторов, использование карточек на контрольных уроках, защита 

проектов. 

Положение музыкальной литературы в учебном плане ДМШ 

устанавливает те её дидактические закономерности, которые обычно 

определяются возрастом учеников и прежде всего возможностями и 

особенностями их познавательной деятельности. Появление музыкальной 

литературы в раннем подростковом возрасте, когда обучающиеся вступают в 

учебную деятельность в новом «возрастном качестве», открывает немалые 

возможности для музыкального воспитания, для сближения занятий музыкой 

с жизнью. Без музыкальной литературы нет пути к музыкальной 

образованности, к овладению основами музыкальной культуры. 

Адресат программы. Данный предмет адресован подросткам – 

обучающимся среднего и старшего школьного возраста. При реализации 

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по 

музыкальной литературе приходится постоянно учитывать особенности 

этого сложного периода развития, определяемого как «переходный». 

Основное содержание данного возрастного периода – переход от детства к 

взрослости. Следует иметь в виду, что в этом возрасте для успешного 

обучения требуются перестройка познавательной деятельности, новые 

способы усвоения знаний, известная самостоятельность.  

Возраст детей: 9 -17 лет.  

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Формы и режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью – один академический час. Наполняемость групп 10 – 

12 человек.  

Срок реализации программы: 4 года – с 4 по 7 класс. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 34 недели.  
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Недельная нагрузка 1 час 

Количество часов в год 34 час 

Количество часов за весь период обучения 136 часов 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения носит ознакомительный характер, начиная со 

второго года обучения программа строится на чередовании отдельных 

монографических тем в соответствии с историко-художественным 

процессом. 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов Методы 

отслеживания 

и формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение.  2 1,5 0,5 Наблюдение. 

Устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный. 

Проверка 

письменных 

работ. 

Тестирование. 

Дидактические 

игры. 

Контрольные 

уроки. 

 

2. Выразительные 

средства музыки 

5 2 3 

3.  Музыкальные 

инструменты 

4 1,5 2,5 

4. Музыкальный образ. 

Музыкальная тема.   

2 0,5 1,5 

5. Музыкальная форма 4 1 3 

6. Музыкальные жанры 5 2 3 

7. Программно-

изобразительная 

музыка                 

2 0,5 1,5 

8. Музыка в театре. Григ 

Э. «Пер Гюнт» 

2 1 1 

9. Опера 3 1 2 

10. Балет 3 1 2 

11. Контрольный урок 2  2 

  Итого 34 13 21 
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2 год обучения 

 

3год обучения 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение.  3 1 2 Наблюдение. 

Устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный. 

Музыкальные 

викторины. 

Проверка 

письменных 

работ. 

Тестирование. 

Контрольные 

уроки 

 

2. Бах  И. С. Монография 

(знакомство с 

биографией и 

некоторыми 

произведениями) 

4 1,5 2,5 

3. Классицизм в музыке 1 0,5 0,5 

4. Сонатно-симфонический 

цикл 

1 0,5 0,5 

5. Гайдн Й. Монография 4 1,5 2,5 

6. Моцарт В. А. 

Монография 

5 1,5 3,5 

7. Бетховен Л.  

Монография 

4 1,5 2,5 

8. Романтизм в музыке 1 0,5 0,5 

9. Шуберт Ф.  Монография 4 1,5 2,5 

10. Шопен Ф.  Монография                     4 1,5 2,5 

11. Западноевропейская 

музыка второй 

половины XIX века 

1 0,5 0,5 

12. Контрольный урок 2  2 

 Итого 34 13,5 20,5 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение.  2 0,5 1,5 Наблюдение. 

Устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный. 

Музыкальные 

викторины. 

Проверка 

2. Русская музыка первой 

половины XIX века 

2 0,5 1,5 

3.  Глинка М. И.  

Монография 

7 2 5 

4. Даргомыжский А. С.  

Монография 

3 1 2 
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4 год обучения 

5. Русская музыка в 60 – 

70-е годы  XIX века 

3 1 2 письменных 

работ. 

Тестирование. 

Контрольные 

уроки. 

 

6. Бородин А. П. 

Монография 

7 2 5 

7. Мусоргский М. П. 

Монография 

8 3 5 

11. Контрольный урок 2  2 

  Итого 34 12 22 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. Введение. 1 0,5 0,5 Наблюдение. 

Устный опрос: 

индивидуальный 

и фронтальный. 

Музыкальные 

викторины. 

Проверка 

письменных 

работ. 

Тестирование. 

Контрольный 

урок по 

окончании 

первого 

полугодия. 

Итоговая 

аттестация: 

контрольный 

урок по 

окончании года 

 

2. Римский-Корсаков Н. А.  

Монография 

7 2 5 

3. Чайковский П. И.  

Монография 

8 3 5 

4. Русская музыка в 80 – 

90-е годы  XIX века 

1 0,5 0,5 

5. Скрябин А. Н. 

Биография и краткий 

обзор творчества 

1 0,5 0,5 

6. Рахманинов С. В. 

Биография и краткий 

обзор творчества 

2 1 1 

7. Отечественные 

композиторы ХХ века.  

Введение. 

1 0,5 0,5 

8. Прокофьев С. С.  

Монография 

4 1,5 2,5 

9. Шостакович Д. Д.  

Монография  

4 1,5 2,5 

10. Российская музыка 

второй половины ХХ 

века 

3 1 2 

11. Контрольный урок 1 0 1 

12. Заключение. Итоговый 

контрольный урок  

1 0 1 

  Итого 34 13 21 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Знакомство с произведениями различных жанров и форм 

Введение 

 Занятие по технике безопасности, знакомство с Уставом школы, 

правами и обязанностями учащихся 

 Музыка в нашей жизни 

Выразительные средства музыки 

 Мелодия. Лад. Гармония. Метр. Ритм. Темп. Динамические оттенки. 

Фактура. Регистр. Диапазон. Тембр. 

Музыкальные инструменты 

 Орган. Клавир. Фортепиано. 

 Симфонический оркестр. Духовой оркестр. Оркестр русских народных 

инструментов. 

Музыкальный образ. Музыкальная тема. 

Музыкальная форма. 

 Музыкальные построения 

 2-х, 3-хчастная форма 

 Вариации. Рондо. 

 Циклические формы. Сюита. 

Музыкальные жанры. 

 Песня. 

 Марш. 

 Танец (народные танцы, бальные танцы). 

Программно-изобразительная музыка. 

Музыка в театре. 

 Григ Э. «Пер Гюнт» 

Опера 

 Возникновение оперы 

 Виды оперы. Строение оперы. 

 Вокальные и оркестровые номера. 

Балет 

 Из истории жанра. 

 Строение балета 

 Музыка в балете. 

 Чайковский П. И., балет «Щелкунчик». 

 

2 год обучения 

Классики европейской музыки 

Введение 
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 Музыка с древних времён до И. С. Баха 

 Полифония 

Бах И. С. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Произведения для органа 

 Инвенции 

 Французская сюита до минор 

 Прелюдия и фуга до минор (ХТК, II том) 

Классицизм в музыке 

Гайдн Й. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Сонатно-симфонический цикл. Сонатная форма 

 Симфония № 103 Ми бемоль мажор 

 Соната для клавесина Ре мажор 

Моцарт В. А. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Опера «Свадьба фигаро» 

 Симфония № 40 соль минор 

 Соната для фортепиано № 11 Ля мажор 

Бетховен Л. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Соната для фортепиано № 8 до минор 

 Увертюра «Эгмонт» 

 Самостоятельная творческая работа – письменный анализ учащимися 

незнакомого музыкального произведения 

Романтизм в музыке 

Шуберт Ф. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Песни 

 Произведения для фортепиано 

 Симфония № 8 си минор «Неоконченная» 

Шопен Ф. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Мазурки. Полонезы. Вальсы. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны. 

Западноевропейская музыка второй половины XIX века 

 

3 год обучения 

Русские композиторы-классики 
Введение. 

 Русская музыка с древних времён до ХVIII века 
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 Русская музыка первой половины XIX века 

Глинка М. И. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Опера «Иван Сусанин» 

 Оркестровые произведения 

 Романсы и песни 

Даргомыжский А. С. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Романсы и песни 

 Самостоятельная творческая работа – письменный анализ учащимися 

незнакомого музыкального произведения 

Русская музыка в 60 – 70-е годы XIX века 

Бородин А. П. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Опера «Князь Игорь» 

 Симфония № 2 си минор «Богатырская» (1 часть) 

 Романсы и песни 

Мусоргский М. П. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Опера «Борис Годунов» 

 Фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

 Романсы и песни 

4 год обучения 

Введение. 

Римский-Корсаков Н. А. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Опера «Снегурочка» 

 Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Чайковский П. И. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Произведения для оркестра: Симфония № 1 соль минор «Зимние 

грёзы», Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си бемоль минор 

 Опера «Евгений Онегин» 

 Самостоятельная творческая работа – письменный анализ учащимися 

незнакомого музыкального произведения 

Русская музыка в 80 – 90-е годы XIX века 

Скрябин А. Н. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

Рахманинов С. В. 

 Биография и краткий обзор творческого наследия 
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Отечественные композиторы ХХ века 

Введение. 

Прокофьев С. С.  

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Произведения для фортепиано 

 Кантата «Александр Невский» 

 Балет «Ромео и Джульетта» 

Шостакович Д. Д.  

 Биография и краткий обзор творческого наследия 

 Симфония № 7 До мажор «Ленинградская» 

 Произведения для фортепиано 

Российская музыка второй половины ХХ века 

Заключение. 

 Обобщающее занятие по повторению курса музыкальной литературы 

 Итоговый контрольный урок 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 развитие интереса и любви к музыкальному искусству 

 умение распределять своё свободное время, быть более собранными и 

целеустремлёнными 

 развитие духовно-нравственных основ личности детей 

 развитие коммуникативных качеств обучающихся, приобретение 

навыков взаимодействия в коллективе 

Метапредметные: 

 расширение общего и музыкального кругозора обучающихся, 

обогащение их музыкальных представлений 

 формирование музыкально-эстетической позиции ученика, его 

художественного вкуса 

 воспитание эмоционального и осознанного восприятия музыкального 

произведения 

 развитие музыкально-слуховых и творческих и способностей 

Предметные: 

 владение профессиональной музыкальной терминологией 

 приобретение музыкально-исторических знаний 

 знание музыкальных стилей композиторов, жанров и структуры 

музыкальных произведений 
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1 год обучения 

Ожидаемые  

результаты 

Критерии Показатели 

Формирование навыка 

самостоятельной 

умственной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа по 

добыванию 

знаний из 

учебных пособий 

и спец. 

литературы 

Характеристика содержания 

произведений, работа с нотным 

текстом, восприятие и 

осмысление  знаний об 

объектах изучения 

Развитие слуха 

учащихся и 

способности 

осознавать отдельные 

элементы 

музыкальной речи 

Практические 

умения и навыки 

Умение представлять 

внутренним слухом общий 

характер звучания 

музыкальных примеров, их 

структуру и жанровые 

особенности 

 

Расширение общего и 

музыкального 

кругозора учащихся, 

обогащение их 

музыкальных 

представлений 

Информативные и 

понятийные 

знания 

Усвоение понятий после 

многократной проработки на 

различном музыкальном и 

историческом материале. 

Понятия должны стать 

органичным компонентом 

мышления школьников. 

Формирование 

музыкально-

эстетической позиции 

ученика, его 

художественного 

вкуса 

Овладение 

музыкальным 

восприятием  

Умение слушать и 

воспринимать серьёзную 

музыку.   

Воспитание 

эмоционального и 

осознанного 

восприятия 

музыкального 

произведения 

Практические 

умения и навыки 

Прослушивание и разбор 

несложных сочинений 

вокальной и инструментальной 

музыки. Умение грамотно 

разобрать и исполнить 

произведения, изучаемые в 

классе игры на инструменте 

 

2-4 год обучения 

Ожидаемые  

результаты 

Критерии Показатели 

Приобретение Практические Овладение знаниями об 
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музыкально-

исторических знаний 

умения и навыки объектах изучения – 

музыкальных произведениях, 

жизни и творчестве русских 

композиторов, событиях 

музыкально-общественной 

жизни и т. п. 

Формирование навыка 

самостоятельной 

умственной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа по 

добыванию 

знаний из 

учебных пособий 

и спец. 

литературы 

Характеристика содержания 

произведений, работа с нотным 

текстом, восприятие и 

осмысление знаний об объектах 

изучения. Умение выявлять 

черты стиля выдающихся 

композиторов, особенности 

отдельных произведений  

Развитие слуха 

учащихся и 

способности 

осознавать отдельные 

элементы 

музыкальной речи 

Практические 

умения и навыки 

Умение представлять 

внутренним слухом общий 

характер звучания музыкальных 

примеров, их структуру, 

жанровые особенности, 

средства музыкальной 

выразительности 

Расширение общего и 

музыкального 

кругозора учащихся, 

обогащение их 

музыкальных 

представлений 

Информативные 

и понятийные 

знания 

Усвоение понятий после 

многократной проработки на 

различном музыкальном и 

историческом материале. 

Понятия должны стать 

органичным компонентом 

мышления школьников. 

Формирование 

музыкально-

эстетической позиции 

ученика, его 

художественного 

вкуса 

Овладение 

музыкальным 

восприятием 

Умение увидеть 

разносторонние связи музыки с 

жизнью, понять различие 

художественной природы и 

эстетических функций 

серьёзной и лёгкой музыки 

 

Воспитание 

эмоционального и 

осознанного 

восприятия 

музыкального 

произведения 

Практические 

умения и навыки 

Прослушивание, наблюдение по 

нотам и разбор сочинений 

вокальной и инструментальной 

музыки. Умение осмыслить, 

грамотно разобрать и исполнить 

произведения, изучаемые в 

классе игры на инструменте 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета сольфеджио, имеют звуковую изоляцию. Учебные аудитории 

оснащены роялями, звуковоспроизводящим оборудованием, персональными 

компьютерами, мультимедийным оборудованием, учебной мебелью 

(школьной доской, столами, стульями, книжными шкафами), оформлены 

наглядными пособиями. На уроках активно используется наглядный и 

раздаточный материал: электронные учебные пособия, таблицы, плакаты, 

карточки, шумовые инструменты. 

Обеспечен доступ обучающихся к библиотечным фондам: изданиям 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«сольфеджио», нотным и специальным хрестоматийным изданиям; 

аудиотеке, видеотеке. 

Обеспечен доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная 

библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. 

Рассказы детям, биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по 

искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация: 

1. Систематическая проверка домашних заданий (устно и письменно) 

2. Устный опрос: фронтальный, индивидуальный, коллективный 

3. Письменные работы: 

 Письменный анализ учащимися незнакомого произведения 

 Таблицы-конспекты по биографиям композиторов 

4. Тестирование на закрепление теоретических знаний 

5. Реферат, мультимедийная презентация 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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6. Контрольные уроки в конце каждого полугодия 

Промежуточная аттестация: 

1. Контрольный урок по окончании каждого года обучения, кроме 

выпускного 

2. Контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года, кроме 

выпускного 

Итоговая аттестация: 

1. Контрольный урок по окончании 4-го года обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные контрольные требования на разных этапах обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

 грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии 

 знать специальную терминологию 

 ориентироваться в биографии композитора 

 представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов 

 определить на слух тематический материал пройденных произведений 

 играть на фортепиано тематический материал пройденных 

произведений 

 знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты 

 знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации 

 5 (отлично)– содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов. 

Точное определение на слух тематического материала пройденных 

сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

 4 (хорошо)– устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического 

материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 

1грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом 

контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на 

размышление, но в итоге даётся необходимый ответ. 
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 3 («удовлетворительно)– устный или письменный ответ, 

содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении 

на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-

5 незначительные. В целом ответ производит впечатление 

поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

 2 (неудовлетворительно)– большая часть устного или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 

70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, 

стилевые направления, другие виды искусства. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма организации учебного занятия: урок 

Формы организации деятельности обучающихся на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, групповая.  

Методы обучения 

 Словесный: объяснение, рассказ, беседа, школьная лекция, работа с 

книгой 

 Наглядный: демонстрация музыки, наблюдение музыки по нотам, 

обращение к изобразительным средствам наглядности 

 Практический: письменные и устные ответы 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Поисковый 

Педагогические технологии 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимообучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология коллективной творческой деятельности 

 Коммуникативная технология обучения 

Примерный план урока 

4. Вводная, организационная часть 

 Приветствие 

 Опрос домашнего задания 

 Постановка цели 
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5. Основная часть 

 Введение нового образовательного материала 

 Систематизация и закрепление нового материала 

6. Заключительная часть 

 Рефлексия 

 Запись домашнего задания и выставление отметок в дневник 

Дидактические материалы (содержание УМК) 

Учебные и учебно-методические пособия для педагогов и обучающихся 

1. Учебные и учебно-методические пособия 

2. Нотная литература 

3. Система определения задатков специальных способностей 

4. Методическая разработка и м/м презентация «Развитие внутренней 

мотивации и методы активизации обучения на уроках музыкальной 

литературы» 

5. Поурочные планы по музыкальной литературе 

6. Конспекты уроков 

7. Краткий музыкальный словарь 

Средства обучения 

1. Наглядный и раздаточный материал: 

 схемы музыкальных форм 

 таблицы выразительных средств музыки 

 схема симфонического оркестра 

 аудиопособия 

 портреты русских и зарубежных композиторов 

2. Современные средства обучения: 

 мультимедийные презентации по творчеству зарубежных и 

отечественных композиторов: «AveMaria», «Людвиг ван Бетховен», 

«Бородин Александр Порфирьевич», «Вольфганг Амадей Моцарт», 

«Глинка М. И.», «Клавесин», «Модест Петрович Мусоргский», 

«Музыка с древних времён до И. С. Баха», «Опера «Свадьба Фигаро», 

«Орган»,  «Прокофьев Сергей Сергеевич», «Поэзия Пушкина в 

творчестве русских композиторов», «Римский-Корсаков Николай 

Андреевич», «Романсы и песни», «Романтизм в музыке», «Русская 

музыка с древних времён до XVIII века», «Русские композиторы 

конца XIX-начала XX века», «Русская музыка второй половины XIX 

века», «Сергей Васильевич Рахманинов», «Три кита в музыке», 

«Фортепиано», «Чайковский Пётр Ильич», «Чайковский. Времена 

года», «Шуберт Франц», Докторова Л. Л., «Скрябин, Рахманинов – 
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параллели судеб. Интеллектуальная игра для старших классов ДШИ и 

ДМШ» 

Диагностика результатов 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

2. Контрольные вопросы и задания  

3. Перечень тем для творческих работ: рефератов и презентаций 

4. Итоговый тест. 4-й год обучения 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература 

1. Аверьянова О., Отечественная музыкальная литература ХХ века. 4-й год 

обучения. Издательство «Музыка», 2006г. 

2. Владимиров В., Лагутин А., Хрестоматия по музыкальной литературе для 

4 класса ДМШ. Издательство «Музыка», 1987г. 

3. Барсова Л., Николай Андреевич Римский-Корсаков. Популярна 

монография. Издательство «Музыка», Ленинград, 1986г 

4. Бородин А., «Князь Игорь». Музыкально-литературная композиция и 

облегченное переложение для фортепиано А. Николаева. Издательство 

«Музыка», 1988г. 

5. Брянцева В., Музыкальная литература зарубежных стран. Издательство 

«Музыка», 2003г. 

6. Великович Э., Концерт для оркестра. Издательство «Детская литература», 

1988г. 

7. Жемчугова П., Балеты. Издательский дом «Литера», Санкт-Петербург, 

2010 г. 

8. Жемчугова П., Оперы. Издательский дом «Литера», Санкт-Петербург, 

2010 г. 

9. Козлова Н., Русская музыкальная литература. Издательство «Музыка», 

2004г. 

10. Михеева Л., Розова Т., В мире оперы. Издательство «Советский 

композитор», 1989г. 

11. Осовицкая З., Казаринова А., В мире музыки. Издательство «Музыка», 

1999г. 

12. Островская Я., Фролова Л., Музыкальная литература в определениях и 

нотных примерах. 1-й год обучения.  Издательство «Валери СПД» 

«Диамант СПб», 1998г. 

13. Островская Я., Фролова Л., Цес Н., Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. 1-й год обучения. Издательство «Композитор» 2004г. 
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14. Островская Я., Фролова Л., Цес Н., Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе зарубежных стран. Издательство «Валери СПД», 2004г. 

15. Островская Я., Фролова Л., Нотное приложение к учебному пособию 

«Музыкальная литература в определениях и нотных примерах». 1-й год 

обучения. Издательство «Валери СПД», 2000г. 

16. Островская Я., Фролова Л., Цес Н., Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе зарубежных стран. Издательство «Валери СПД», 2004г. 

17. Панова Н. В., Рабочие тетради по музыкальной литературе для 4-7 

классов. Издательство «Престо», Москва, 2009 г. 

18. Привалов С. Б., Сольфеджио на материале музыкальной литературы. 

Учебное пособие для ДМШ. Издательство «Композитор», СПб, 2002 г. 

19.  Прокофьев С., «Ромео и Джульетта». Музыкально-литературная 

композиция, пересказ и облегченное переложение для фортепиано Н. 

Адлер. Издательство «Музыка», 1986г. 

20. Прохорова И., Хрестоматия по зарубежной музыкальной литературе. 

Издательство «Музыка», 1973г. 

21.  Прохорова И., Скудина Г., Хрестоматия по советской музыкальной 

литературе. Издательство «Музыка», 1972г. 

22.  Розанов А., «М. И. Глинка», Издательство «Музыка», 1983г. 

23. Смирнова Э., Самонов А., Хрестоматия по русской музыкальной 

литературе. Издательство «Музыка», 1974г. 

24. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н., музыкальная литература. Экспресс-

курс. Учебное пособие для музыкальных школ и детских школ искусств. 

Издательство «Композитор» СПБ, 2009 год. 

25. Столова Е., Кельх Э., музыкальный детектив. Занимательное пособие по 

музыкальной литературе в вопросах и ответах. Издательство 

«Композитор» СПБ, 2006 год. 

26. Финкельштейн Э., «Музыка от А до Я». Издательство «Советский 

композитор», 1991г. 

27. Фролов А., Музыкальная литература. Учебники для 3 и 4 класса. 

Издательство «Композитор», СПб, 2017 г. 

28.  Ширинян Р., «М. П. Мусоргский». Издательство «Музыка», 1987г. 

29.  Шорникова М., Музыкальная литература. 1 год обучения. Издательство 

«Феникс», 2004г. 

30.  Шорникова М., Музыкальная литература. 2 год обучения. Издательство 

«Феникс», 2004г. 

31.  Шорникова М., Музыкальная литература. 3 год обучения. Издательство 

«Феникс», 2005г. 
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32.  Шорникова М., Музыкальная литература. 4 год обучения. Издательство 

«Феникс», 2005г. 

Учебно-методическая литература 

1. Гозенпуд А., Краткий оперный словарь. Издательство «Музычна 

Украйна», 1989г. 

2. Кабалевский Д., Про трёх китов и про многое другое. Издательство 

«Детская литература», 1972г. 

3. Калинина Г., Музыкальная литература. Тесты по зарубежной и русской 

музыке. Издатель Калинин В., Москва, 2006г. 

4. Конен В., История зарубежной музыки. Издательство «Музыка», 1981г. 

5. Крунтяева Т., Молокова Н., Словарь иностранных музыкальных терминов.  

Издательство «Музыка», 1988г. 

6. Кручина А., Зив Н., Портреты русских композиторов. Издательство 

«Изобразительное искусство», Москва. 1984 г. 

7. Кручина А., Сохраненкова Н., Портреты иностранных композиторов. 

Издательство «Изобразительное искусство», Москва. 1989 г. 

8. Лагутин А., Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. 

Издательство «Музыка», 1982г. 

10. Михайлова М., Фрид Э., Русская музыкальная литература. Издательство 

«Музыка», 1986г. 

11. Тихонова А., Как преподавать музыкальную литературу. Издательский 

дом «Классика-XXI», 2007г. 

Аудиопособия 

1. AveMaria. Духовная и романтическая классическая музыка. Издательство 

«Международная Книга Музыка» 

2. Вивальди А., Времена года, «Издательский Дом «Комсомольская 

правда», 2008 г. 

3. Гендель Г. Ф., Музыка на воде, «Издательский Дом «Комсомольская 

правда», 2008  

4. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (9 CD-дисков), 4 

класс. Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

5. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (10 CD-дисков), 5 

класс. Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

6. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (9 CD-дисков), 6 

класс. Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

7. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (10 CD-дисков), 7 

класс. Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

8. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений «Русский Фольклор», 

CD. Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

9. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений  
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10. «Богослужебное песнопение в православной церкви», CD. Торговый Дом 

«Ландграф», Москва. 2003 г. 

11. Паганини Н., Сонаты и каприсы, CD. ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», 2010 г. 

12.  Римский-Корсаков Н. А., «Снегурочка», «Садко», фрагменты. Из-во 

«Росмэн-Аудио». 

13. Царёва Н. А., Фонохрестоматия «Уроки госпожи Мелодии», 1 класс. 

Издательство «Росмэн-Аудио», 2001 г. 

14. Царёва Н. А., Фонохрестоматия «Уроки госпожи Мелодии», 2 класс. 

Издательство «Росмэн-Аудио», 2001 г. 

15. Чайковский П. И., Музыкальная сказка «Лебединое озеро». Детское 

издательство «Два Жирафа», 2002 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБЩИЙ КУРС ФОРТЕПИАНО» 

Актуальность данной программы с одной стороны определяется 

востребованностью предмета общего курса фортепиано и решением в 

образовательном процессе тех современных художественно-эстетических, 

духовно-нравственных задач, которые определены в концепции развития 

художественного образования и в образовательной программе школы. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

дисциплин (сольфеджио, музыкальной литературы), а также партий по хору, 

поэтому для успешного обучения в музыкальной школе учащимся хорового 

класса необходим курс ознакомления с ним. С другой стороны данная 

программа направлена на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но получающих навыки владения 

инструментом, осознанного восприятия на основе теоретического анализа, 

исполнения музыкальных произведений и представляет один из возможных 

вариантов раскрытия их творческого потенциала, реализации 

индивидуальных способностей. 

Педагогическая целесообразность этой образовательной программы 

заключается в использовании комплексного  подхода к музыкальному 

развитию и обучению учащихся (игра на фортепиано, сольфеджирование, 

слушание музыки, музицирование, грамотный разбор и анализ музыкальных 

произведений),  а также в развитии творческих задатков,  разнонаправленных 

возможностей учащихся не только специальных (музыкальных), но и тех 

способностей, которые необходимы человеку в повседневной жизни. 

Установлено, что учащиеся, занимающиеся музыкой, успешно учатся и по 

общеобразовательным предметам.  
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 Цель программы: развитие музыкально – исполнительских способностей, 

через обучение игре на фортепиано. 

Задачи: 

Предметные:  

 приобретение основных исполнительских навыков игры на фортепиано; 

 приобретение навыков ансамблевой игры, аккомпанемента, чтения с 

листа, самостоятельной работы над произведением; 

 совершенствование базовых компетенций в области музыкального 

исполнительства; 

 формирование умения творчески и эмоционально исполнять 

музыкальные произведения 

Метапредметные: 

 развитие основных музыкальных способностей (гармонического и 

мелодического слуха, метроритма, музыкальной памяти); 

 развития мышления, воображения, восприятия; 

 физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, 

осанка, выносливость). 

Личностные: 

 воспитание интереса к музыкальному искусству; 

 воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 

доброжелательность и др.); 

 воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, 

личностной активности. 

Отличительной особенностью настоящей программы является возможность 

дифференцированного подхода к обучению детей, отличающихся по уровню 

общей подготовки, музыкальным способностям, наличием дома фортепиано 

(синтезатора), возможностью самостоятельной подготовки к урокам, другим 

индивидуальными данными. В отличие от курса специального фортепиано 

данная программа уделяет больше внимания развитию навыков практически 

необходимых музыканту: быстрой ориентации в нотном тексте, чтению с 

листа, игре в ансамбле и аккомпанементов. Ещё одна особенность этой 

программы – акцент на музицировании, исполнении популярной музыки, 

чтобы, в конечном итоге, учащиеся приобрели навыки самостоятельного 

музицирования на фортепиано. 

Возраст обучающихся: 7 – 16 лет  
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Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Формы и режим занятий: Форма  работы – индивидуальное занятие. 

Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 1 

академический час.  

Срок реализации программы: 7лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 34 недели.  

Недельная нагрузка 1 час 

Количество часов в год 34 часа 

Количество часов за весь период обучения 238 часов 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Знакомство с инструментом 1 0,5 0,5 

2. Освоение клавиатуры 2 0,5 1,5 

3. Основы постановки рук 4 1 3 

4. Освоение основных приемов 

звукоизвлечения (non legato, legato, 

staccato) 

 

6 

 

1 

 

5 

5. Освоение нотной грамоты 4 2 2 

6. Упражнения для постановки игрового 

аппарата 

2 - 2 

7. Развитие навыков разбора и чтение нот 

с листа 

5 1 4 

8. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

9 2 7 

9. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

ИТОГО 34 8 26 
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2 класс 

№ Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Работа над постановкой игрового 

аппарата 

5 1 4 

2. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

11 2 9 

3. Работа над качеством звука 5 1 4 

4. Работа над техническими навыками 6 1 5 

5. Развитие навыков разбора и чтение нот 

с листа 

6 1 5 

6. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

ИТОГО 34 6 28 

  

3 класс 

№ Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Работа над развитием игрового 

аппарата 

4 1 3 

2. Работа над техническими навыками 5 1 4 

3. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

9 2 7 

4. Изучение произведений с элементами 

полифонии 

6 1 5 

5. Работа над качеством звука, характером 

исполняемого произведения 

4 1 3 

6. Чтение с листа 5 - 5 

7. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

ИТОГО 34 6 28 

 

4 класс 

№ Разделы Количество часов 
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всего теория практика 

1. Работа над развитием игрового 

аппарата 

2 - 2 

2. Работа над техническими навыками 5 1 4 

3. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

8 1 7 

4. Изучение полифонических 

произведений, крупной формы  

7 1 6 

5. Работа над качеством звука, характером 

исполняемого произведения 

4 1 3 

6. Чтение с листа 5 - 5 

7. Развитие творческих способностей 

(подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента) 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

8. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

ИТОГО 34 4,5 29,5 

 

5 класс 

№ Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Работа над развитием игрового 

аппарата 

2 - 2 

2. Работа над техническими навыками 5 1 4 

3. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

8 1 7 

4. Изучение полифонических 

произведений, крупной формы  

7 1 6 

5. Работа над качеством звука, характером 

исполняемого произведения 

4 1 3 

6. Чтение с листа 5 - 5 

7. Развитие творческих способностей 

(подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента) 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

8. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

ИТОГО 34 4,5 29,5 
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6 класс 

№ Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Работа над развитием игрового 

аппарата 

1 - 1 

2. Работа над техническими навыками 5 1 4 

3. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

8 1 7 

4. Изучение полифонических 

произведений, крупной формы  

8 1 7 

5. Работа над качеством звука, характером 

исполняемого произведения 

4 1 3 

6. Чтение с листа 5 - 5 

7. Развитие творческих способностей 

(подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента) 

 

2 

 

- 

 

2 

8. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

                                                          ИТОГО 34 4 30 

 

7 класс 

№ Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Работа над развитием игрового 

аппарата 

1 - 1 

2. Работа над техническими навыками 5 1 4 

3. Изучение пьес, ансамблей различного 

характера 

8 1 7 

4. Изучение полифонических 

произведений, крупной формы  

8 1 7 

5. Работа над качеством звука, характером 

исполняемого произведения 

4 1 3 

6. Чтение с листа 5 - 5 

7. Развитие творческих способностей 

(подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента) 

 

2 

 

- 

 

2 
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8. Подготовка к контрольному 

выступлению 

1 - 1 

ИТОГО 34 4 30 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 12 – 15 

разнохарактерных произведений. 

Разучивание в течение года разнохарактерных произведений из "Школы 

игры на фортепиано" под ред. Николаева, или Хрестоматии для 

подготовительного и 1 класса (сост. Б.Милич) и других сборников для 1-го 

года обучения игре на фортепиано. 

1.Познакомить  с устройством  фортепиано, изучить клавиатуру. 

2.Научить основам музыкальной грамоты. 

3.Научить основам метроритма, игре со счетом. 

4. Освоить основные приемы игры на фортепиано, leqato, non leqato, 

staccatо. 

5.Привить навыки чтения с листа отдельно каждой рукой  

6. Воспитывать музыкальный вкус и умение слушать музыку. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

«Веселые гуси» обр. М. Красева 

«Заинька» попевка 

«Калинка» рус. нар. песня 

«Коровушка» рус. нар. песня 

«Ой за гаем, гаем» укр. нар. песня 

«Ой ты, дивчина» укр. нар. песня 

«Снежок на горе» 

Абелев Ю. «В степи»  

Березняк А. «Едет воз»   

Березняк А. «Качи»  

Березняк А. «Ручеек»  

Березняк А. «Самолет»  

Красев М. «Журавель и лягушка»  

Лонгшамп- Друшкевич К. «Полька»  

Соколова И. «Котик и козлик»  

Ансамбли 
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«Мой конек» чешск. нар. песня  

«Птичка» польская народная песня 

Калинников В. «Киска»  

Моцарт В.А. Тема вариаций   

2 класс 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 10 – 12 

разнохарактерных произведений, 1-2 ансамбля. 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на 

фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими 

правильные игровые навыки.  Чтение с листа. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце IV четверти в виде 

контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого в присутствии 

комиссии. 

1. Изучить интервалы, научить учащихся графическому восприятию нот, 

умению видеть и распознавать секунду, терцию, квинту. Играть упражнения 

 с этими интервалами. 

2.Научить слушать окончания фраз и понимать строение мелодии, видеть и 

понимать динамические оттенки и  штрихи. 

3. Учить чтению с листа на основе простого материала. 

4. Формировать эстетический вкус и умение слушать музыку. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

«Во поле береза стояла» рус.нар.песня 

«Ой ты, дивчина» укр. нар. песня 

«Птичка» детская песенка 

«Собачка потерялась» австр. нар. детская песенка 

«Тыном – таном» словац. нар. песня (обр. П.Милича) 

«Янка» белор.нар.песня 

Бастьен  С. «Взгрустнулось»  

Игнатьев  В. Марш Барбоса 

Красев М. «Конь»   

Кэркби – Мейсон Б. «Виолончель поет»  

Лонгшамп – Друшкевич К. Марш 

Лонгшамп- Друшкевич К. «Полька»  

Любарская Н. «Курочка»  

Тюрк  Д.  Песенка 

Пьесы полифонического склада 

 «На горе,горе» укр.нар.песня 

 Абелев Ю. « В степи»  
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 Бер О. « Темный лес»  

 Владыкина – Бачинская Н. «Селезень»   

 Крутицкий М. «Зима»  

 Лотман И. «Эхо»  

Ансамбли 

«Пастушка» фран.нар.песня (пер.О.Геталовой ) 

«Хохлатка» нем.нар.песня (обр. В.Пороцкого)  

«Чешская народная песня» (обр. В.Неедлы ) 

Вебер К.М.  «Приглашение к танцу»  

Геталова О. «Душистый аромат»  

Даддиес Ч. Тигровый  свинг (пер. Ж. Пересветовой). 

Яковлев М. «Зимний вечер»  

 

3 класс 

 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 2 этюда, 4 

разнохарактерных пьесы, 2 произведения с элементами полифонии, 2 

ансамбля. 

1.Продолжать работу над развитием игрового аппарата. 

2. Воспитывать навыки грамотного разбора музыкальных произведений. 

3. Формировать навыки начального анализа музыкальных произведений: 

развитие мелодии, фактурные и штриховые особенности. 

4.Воспитывать слуховой контроль и отношение к звуку, ввести понятия 

фразировки и динамики, изучать терминологию (темпы, характер звучания). 

5. Изучение произведений с элементами полифонии 

6. Закреплять навыки чтения с листа, закладывать основы ансамблевого 

музицирования. 

7. Прививать устойчивый интерес к посещению концертов и слушанию 

музыки. 

Примерные репертуарные списки 

Полифония 

«Белорусская народная песня» обр. Т.Салютринской 

«На горе,горе» укр.нар.песня обр. Н.Лысенко 

«Родина» рус.нар.песня 

Орф К. «Пьеса»  

Сперонтес С. Менуэт 

Пьесы 

«Бульба» белорус.нар.песня 

Виноградов Ю. «Танец медвежат» 
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Гедике А. «Русская песня» 

Жилинский А. «Веселые ребята» 

Тюрк Д.Г. «Веселый ганс» 

Тюрк Д.Г. «Маленький балет» 

Шмитц  М. Марш гномиков 

Ансамбль 

Бетховен Л.«Сурок»  

Вебер К.М.  Вальс из оперы «Волшебный стрелок»  

Градэски Э.   Маленький поезд (пер. О. Геталовой)         

Моцарт В.А. «Песнь о весне» 

Старокадомский  М. «Любитель – рыболов»  

 

4 класс 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 2 этюда, 1-2 

произведения полифонического стиля, 1 произведение крупной формы, 2-3 

пьесы, 2 ансамбля. 

1.  Закреплять навыки чтения с листа, научить графическому видению 

интервального состава мелодии, складыванию фактуры в аккорды, развивать 

умение анализировать, ввести понятия – жанр, форма произведения, 

продолжать изучение терминологии. 

2. Воспитывать культуру звука, образность исполнения. 

3. Воспитывать полифоническое мышление, умение слышать 

самостоятельные линии голосов, осваивать фактуру в произведениях 

крупной формы. 

4. Развивать  творческие  способности  (подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента) 

5. Воспитывать эстетический вкус, умение слушать классическую музыку. 

6. Продолжить формирование навыков коллективного музицирования. 

Примерные репертуарные списки 

Полифония 

«Канон»  Ю.Литовко 

«Утенушка луговая» рус.нар.песня 

«Щебетала птичка»  Н.Руднев 

Ария  И.С.Бах 

Полифоническая пьеса  М.И.Глинка 

Циполи Д.  Менуэт ре минор 

Крупная форма 

Беркович И. Вариации на русскую народную тему 

Беркович И. Сонатина 
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Гедике А. Сонатина до мажор. 

Дамкомб В. Сонатина 

Литкова И. Вариации на тему бел.нар.песни «Савка и Гришка» 

Штейбельт Д. Сонатина I часть 

Пьесы  

«Контрданс» старинный танец (перел. С.Ляховицкой) 

Александров Ан. «Новогодняя полька»  

Гедике А. «В лесу ночью» 

Градески Э. «Задиристые буги» 

Гречанинов А. «В разлуке» 

Кореневская И. «Дождик» 

Мурадян Г. «Вальс для мамы» 

Мурадян Г. «Веселая прогулка» 

Мурадян Г. «Первый вальс» 

Ребиков В. «Аннушка» 

Шостакович Д.  Марш 

Ансамбль 

Градески Э. «Мороженое» 

Иванова Т. «Рэгтайм-шутка» 

Маленькие вариации на тему рус.нар.песни «Ах вы, сени»   

Петерсон Р. «Матросский танец» 

Подгорная С. «Мои первые буги» 

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» 

Шмитц М. Оранжевые буги (пер.О.Геталовой).   

 

5 класс 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 2 этюда, 1-2 

произведения полифонического стиля, 1 произведение крупной формы, 2 

пьесы, 1-2 ансамбля. Подбор аккомпанемента к 2-м песенным мелодиям. 

1.Повторение и закрепление пройденного в предыдущих классах. 

Продолжение работы над точным выполнением всех деталей нотного текста, 

фразировкой, темповым единством, интонационной выразительностью, 

педализацией. 

2.  Закреплять навыки чтения с листа, развивать умение анализировать, 

продолжать изучение терминологии. 

3. Воспитывать культуру звука, образность исполнения. 

4. Закреплять полифоническое мышление, умение слышать самостоятельные 

линии голосов, осваивать фактуру в произведениях крупной формы. 
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5. Развивать  творческие  способности  (подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента) 

6. Развивать  навыки  коллективного музицирования. 

Примерные репертуарные списки 

Этюды: 

Лемуан А. соч. 37 №№ 20-23, 35, 39 Лешгорн А. соч. 65 (по выбору) Черни 

К.- Гермер Г. Этюды ч.I №№ 30,32,33,34. Шитте А. соч. 68 №№ 2,3,6,9. 

Полифонические произведения: 

Александров А. «Кума» Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Прелюдия C- 

dur (I том, № 2) Гедике А. соч. 60 Инвенция. Прелюдия a-moll. Гендель Г. 

Прелюдия g-moll. Павлюченко С. Инвенция f-moll. 

Пьесы: 

 Бетховен Л. Экосезы. Es-dur и G-dur. Гречанинов А. «Грустная песенка». 

Григ Э. Вальс a-moll. Косенко В. Украинская песня. Косма Ж. «Опавшие 

листья». Ли П. «Какие новости» Раков Н. Песенка. Хачатурян А. Андантино. 

Чайковский П.И. «Детский альбом»: «Шарманщик поет», «Полька», «Вальс». 

Произведения крупной формы: 

Беркович И. Сонатина C-dur. Глиэр Р. Рондо. Диабелли А. Рондо соч. 151 

Кабалевский Д. Вариации F-dur. Клементи М. Сонатина C-dur ч. 2,3. 

Плейтель И. Сонатина D-dur. 

Ансамбли: Бел. нар. танец. «Бульба». Векерлен Ж. Пастораль. Глинка М. 

«Жаворонок». Гречанинов А. «На прогулке». Сборник ансамблей Н.Белова 

(по выбору) 

6 класс 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 2 этюда, 1-2 

произведения полифонического стиля, 1 произведение крупной формы, 2 

пьесы, 1-2 ансамбля. Подбор аккомпанемента к 2-м песенным мелодиям. 

1.Работать над техническим материалом, динамикой звучания, над техникой 

исполнения произведений. Включать в репертуар этюды романтического 

содержания. 

 2.Работать над сочетанием технических неудобств с художественной 

манерой исполнения. 

3. Работать  над полифонией  более глубоко, вдумчиво, осознанно.  

4. Продолжать работать над  произведениями крупной формой. 

5. Работать над художественной интерпретацией музыкального образа и 

стилистическими особенностями произведения. Работа над штрихами, 

аппликатурой, динамической структурой, стилистикой. 

6.В работе над пьесами - работать над звуком, фразировкой, динамикой, 
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пониманием формы исполняемой пьесы, доведение до качественного 

исполнительского уровня. 

7. Работать над подбором аккомпанемента к мелодии. 

 

Примерные репертуарные списки 

Полифонические произведения: 

Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги» 

Бах И.С. «Менуэт» фа минор 

Бах И.С. «Полонез» соль минор 

Лядов А. «Сарабанда» 

Мясковский Н. «Фуга» соль минор 

Пахульский Г. «Канон» 

Циполи Д. «Фугетта» 

Произведения крупной формы: 

Бетховен Л. «Сонатина» Фа мажор II ч. 

Кабалевский Д. «Легкие вариации на тему украинской народной песни» 

Клементи М. «Сонатина» соч.36 №3 I ч. 

Кулау Ф. «Сонатина» соч.59 №1 I ч. 

Чимароза Д. «Соната» Соль мажор 

Шуман Р. «Детская сонатина» 

Пьесы: 

Гедике А. «Пьеса» соч.6 

Дворжак М. «Размышление» 

Корнелюк И. «Город, которого нет» 

Лейтон Дж. «После прощания» 

Майкапар С. «Тарантелла» соч.33 

Мегюль Э. «Охота» 

Мордасов Н. «Движение», «Слушай ритм», «Настроение» 

Моцарт В. «Контрданс» Си b мажор 

Свиридов Г. «Перед сном» 

Хромушин О. «Блюз морских львов» 

Чайковский П. «Утреннее размышление» 

Шмитц М. «Буги-бой», «Рэгтайм» 

Шуман Р. «Дед Мороз», «Песенка жнецов» 

Этюды 

Беренс Г. «Этюд» соч.88 №7 

Беренс Г. «Этюды» соч.61 №6, №13, №15 

Бертини А. «Этюды» соч.29 №1, №3, №14 

Клементи М. «29 этюдов» 
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Черни К. –Гермер Г. «Этюды» соч.718 №29-№32 - II тетрадь  

Шитте А. «Этюд» соч.68 №25 

Ансамбли: 

Аренский А. «Кукушка» 

Брамс И. «Венгерский танец» 

Григ Э. «Танец Анитры» 

Дунаевский И. «Лунный вальс» 

обр. Хромушина О. «Yesterday» 

Чайковский П. «Вальс» из Серенады для струнного оркестра 

Шмитц М. «Заводные буги» 

Шуберт Ф. «Лендлер» 

 

 Этюды. 

1 Беренс Г. Соч. 61 и 88, № 13-15,26-29. 

2 Бертини А. Соч. 29 и 32 

3 Черни К. Соч. 299 школа беглости № 5, 8, 9, 12, 13, 15 

4 Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов», № 21, 23, 25 

Пьесы. 

1 Бетховен Л. Соч. 33, № 3, 6 Соч. 119, №3, 5 

2 Глинка М. Мазурки ля минор, до минор. 

3 Григ Э. Соч.17,№5, 6 

4 Мендельсон Ф. Соч. 72, № 1-5. Песни без слов № 4, 6, 9, 48 

5 Прокофьев С. Соч. 65 «Игра в мяч», «Скерцо», «Менуэт», «Волк». 

 Полифонические произведения. 

1 Бах И.С. Двухголосные инвенции: № 3, 5, 7 

2 Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1, № 4,5. 

3 Гендель Г. Сюита соль мажор. 

 Произведения крупной формы. 

1 Бетховен Л. Соч. 49 Соната соль минор, часть 1 

2 Гайдн И. Сонаты № 2, 5, 7, 12 

3 Моцарт В. Сонаты №2,4,15,19. 

4 Чимароза Д. Сонатины: до минор, си-бемоль мажор. 

 Ансамбли. 

1 Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». 

2 Глинка М. Первоначальная полька. 

3 Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта». 

4 Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица». 

7 класс 
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В течение учебного года учащиеся должны изучить: 2 этюда, 1 произведение 

полифонического стиля, 1 произведение крупной формы, 2-3 пьесы, 1-2 

ансамбля. Подбор аккомпанемента к 2-м песенным мелодиям. 

.1.Развитие исполнительских навыков. 

 2.Углубленная работа над техникой и исполняемой формой произведения. 

3.Работать над осознанной художественной интерпретацией музыкального 

образа, стиля. 

4.Закрепить полученные ранее навыки и умения учащихся во всех видах 

учебной деятельности на более сложном репертуаре. 

5.Обеспечить учащихся уровнем функциональной грамотности, 

необходимым для самостоятельных занятий музыкой.  

6. Представить выпускную программу в максимально готовом виде. 

Учащиеся могут пройти в год одну или две программы.  

7. Сформировать музыкальный вкус. 

К концу седьмого класса учащийся должен знать курс теории музыки в 

рамках обучения в ДМШ, знать музыкальную литературу для фортепиано, 

знать выдающихся исполнителей на фортепиано.  

Уметь самостоятельно разбирать, исполнять и анализировать музыкальные 

произведения, читать с листа произведения школьного репертуара, играть в 

ансамбле.  

Исполнять выпускную программу.  

Примерные репертуарные списки 

Полифонические пьесы: 

Бах И.С. «Двухголосные инвенции» До мажор, ля минор, ми минор 

Бах И.С. «Фугато» 

Лядов А. «Канон» до минор 

Моцарт Л. «Бурре» до минор 

Циполи Д. «Прелюдия», «Сарабанда» 

Произведения крупной формы: 

Беркович И. «Вариации» ля минор 

Бетховен Л. «Соната» №20 I ч. 

Бортнянский Д. «Соната» До мажор I ч., «Рондо» 

Диабелли А. «Сонатина» Фа мажор 

Клементи М. «Сонатина» Ми b мажор соч.37 I ч. 

Щуровский Ю. «Украинская сонатина» 

Пьесы: 

Глинка М. «Мазурка», «Прощальный вальс» 

Гречанинов А. «Жалоба» 

Григ Э. «Поэтическая картинка» №2 
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Дога Е. «Вальс» 

Дональдсон В. «Каникулы» 

Калинников В. «Грустная песня» 

Керн Дж. «Дым» 

Легран М. «Буду ждать тебя» 

Майкапар С. «Прелюдия - стаккато» 

Мордасов Н. «Мечта» 

Паулс Р. «Мелодия» 

Туссен О. «Радость» 

Уэббер А. «Память» 

Хромушин О. «Медленный вальс» 

Чайковский П. «Неаполитанская песенка», «Баба Яга» 

Шуберт Ф. «Три немецких танца» 

Шуман Р. «Листок из альбома» 

Этюды: 

Гедике А. «Этюд-скерцо» соч.101 

Гедике А. «Этюды» соч.8 №47, №60 

Геллер С. «Этюды» соч.45 №14, №15, №18 

Лемуан Л. «Этюды» соч.37 №28, №29, №30 

Лешгорн А. «Этюды» соч.66 №4, №6, №9, №12, №18 

Шитте Л. «Этюды» соч.68 №18, №19 

Ансамбли: 

Бах И.С. «Шутка» 

Бородин А. «Полька»  

Гершвин Д. «Колыбельная» 

Мордасов Н. «Лунная дорожка» 

Петров А. «Вальс» 

Хромушин О. «Эквилибристы», «Джайв» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Занимаясь по данной программе, ученик приобретает самые 

необходимые практические навыки игры на фортепиано. На основе большого 

количества легких, понятных, интересных ребенку пьес и ансамблей 

расширяется музыкальный кругозор, закрепляются изученные технические 

приемы, приобретается навык чтения с листа, появляется техническая 

свобода, умение самостоятельно работать с нотным текстом. По завершении 

данного курса Учащийся должен уметь: 
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 самостоятельно и грамотно работать с нотным текстом, понимать 

заложенные в нем музыкальные задачи;  

 изучить под руководством преподавателя широкий круг произведений 

сольной и ансамблевой музыкальной литературы, ознакомиться с 

различными стилями, эпохами, жанрами, музыкальными формами; 

 анализировать текст изучаемых произведений (тональность, тональный 

план, жанр, форма, фактура и т.д.); 

 владеть техническими навыками и умениями, необходимыми для 

грамотного звукового воплощения изучаемого музыкального материала; 

 исполнять музыкальные произведения с наибольшей выразительностью, в 

соответствии с их художественными и техническими задачами. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль подготовки учащихся 

Основной формой проверки знаний, умений, навыков по общему курсу 

фортепиано является зачет, который сдается в конце учебного года. 

Исполняются два разнохарактерных произведения различной степени 

сложности: одно – посложнее, чтобы продемонстрировать технический и 

исполнительский рост учащегося, другое – полегче. Возможно исполнение 

ансамбля с преподавателем. По желанию в старших классах включается 

исполнение собственного аккомпанемента.  

      Также преподавателем регулярно осуществляется текущий контроль: в 

журнал и дневник учащегося выставляются отметки, ведутся записи о 

посещаемости. При выставлении отметок преподаватель учитывает 

 отношение ребенка к занятиям; качество выполнения предложенных 

заданий, проявление самостоятельности во время домашней работы. По 

текущим отметкам выводятся отметки четвертные. Исполнительский уровень 

учащихся проверяется на контрольных уроках в конце первого полугодия, 

концертах для родителей, тематических вечерах, просветительских 

программах, конкурсах, фестивалях.  

         Со второго по пятый классы, 1 раз в год (II полугодие) проводятся 

академические концерты или контрольные уроки, на которых, в общей 

сложности, ученик должен исполнить не менее 2 произведений. Участие в 

прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к выступлению на 

академических концертах.  

 

Критерии оценки на зачете. 

1. Соответствие исполняемых произведений программным требованиям. 
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2. Уверенность, стабильность исполнения. 

3. Уровень владения исполнительскими навыками. Состояние игрового 

аппарата. 

4. Понимание стилистических и жанровых особенностей исполняемых 

произведений. 

5. Умение убедительно раскрыть содержание исполняемых произведений. 

Владение средствами выразительности игры на фортепиано.  

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

 

Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

 

4 («хорошо») 

 

оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

 

комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость занятий 

«зачет» (без оценки) 

 

отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебные классы, предназначенные для реализации учебного предмета общий 

курс фортепиано, оснащены фортепиано, роялем, звуковоспроизводящим 

оборудованием (музыкальный центр, для прослушивания дисков с записями 

музыкальных произведений), учебной мебелью (столами, стульями, 

книжными шкафами), оформлены наглядными пособиями. На уроках 

активно используется наглядный материал: карточки, таблицы, плакаты. 

Обеспечен доступ обучающихся к библиотечным фондам: изданиям учебной 
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и учебно-методической литературы, нотным и специальным хрестоматийным 

изданиям. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная 

библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. 

Рассказы детям, биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по 

искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

        В зависимости от способностей каждого конкретного ученика 

подбирается репертуарный план, который может варьироваться педагогом, 

усложняться либо облегчаться. Большинство разучиваемых произведений 

предназначено для публичных выступлений на контрольных зачетах, 

академических концертах. 

         Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с 

показом на инструменте фрагментов изучаемого произведения. 

Преподаватель ведет постоянную работу над звуком, развитием чувства 

ритма, средствами выразительности. 

        Работа с учащимся включает: 

- решение технических учебных задач – координация рук, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации; 

- работа над приемами звукоизвлечения; 

- работа над художественно-исполнительскими навыками – фразировкой, 

динамикой; 

- формирование теоретических знаний – тональности, гармония, интервалы и 

др.; 

-разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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      Основные принципы обучения: последовательность, поступенность, 

доступность, наглядность в изучении предмета с учетом индивидуальных 

особенностей учащегося. 

      Важнейший фактор, способствующий правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному 

развитию музыкально-исполнительских данных учащегося, - планирование 

учебной работы и грамотный подбор репертуара. Основная форма 

планирования –  индивидуальный план каждого учащегося. Учебный 

репертуар включает  произведения различных эпох, форм, жанров и 

направлений. Основной принцип в подборе репертуара: сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможности ученика. 

Учебный репертуар включает в себя произведения полифонического склада, 

крупной формы, пьесы, ансамбли, нетрудные произведения для чтения с 

листа и подбора по слуху. 

      Необходимая часть учебного процесса – самостоятельная работа 

учащегося. Самостоятельные занятия должны быть построены таким 

образом, чтобы при наименьших затратах усилий и времени достичь 

поставленных задач и быть осознанными и результативными.  
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