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1. Пояснительная записка  

 
Дополнительная общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Электрогитара» дает возможность развить комплекс 

потенциальных способностей ребенка, приобщить его к деятельному образу жизни через 

музицирование, участие в концертах и как артиста, и как слушателя. 

Цель. Развить творческие способности, практические умения и навыки игры на 

гитаре.  

Задачи.  Обучить: чтению с листа, художественному исполнению  произведений; 

игре в ансамбле; развить: гармонический слух, музыкальный вкус, навыки сценического 

поведения 

Возраст детей – от 10 до 18 лет. Прием обучающихся в 1-й класс осуществляется с 

10 до 14 лет. 

Сроки реализации. При реализации программы продолжительность учебного года 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 

недели, сумма всех каникулярных недель в первом классе составляет 5 недель.  

Продолжительность учебных занятий во втором, третьем и  четвертом классе 35 недель, 

сумма всех каникулярных недель во втором, третьем и  четвертом классе составляет 4 

недели.  

Форма обучения – очная.  

Форма организации  деятельности –  индивидуальная, мелкогрупповая. 

Режим занятий (см. учебный план).  

Ожидаемые результаты. По завершению обучения учащиеся должны: знать 

инструментальные и художественных особенности инструмента, музыкальные 

произведения, музыкальную терминологию; владеть видами электрогитарной техники; 

уметь грамотно исполнять произведения, публично выступать на концертах, читать с 

листа произведения.  

Критерии и способы определения результативности. Методы: педагогическое 

наблюдение; педагогический анализ результатов зачетов, участие в концертах, активность 

обучающихся на занятиях.  

Формы подведения итогов. Оценка качества реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Электрогитара» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль направлен: 

 на поддержание учебной дисциплины,  

 на выявление отношения обучающегося к изымаемому предметы, 

 на организацию регулярных домашних заданий,  

 на повышения уровня освоения текущего учебного материала.   
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки.  
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты проходят в виде: 

 академических концертов; 



 

 

 прослушиваний;  

 слуховых анализов;  

 определений на слух музыкальных фрагментов;  

 музыкальных викторин;  
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся по 

полугодиям учебных занятий, и выявляет знания, умения и навыки обучающегося по 

предметам. 
Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов. Выпускные 

экзамены проходят в виде: 

 академических концертов.  

По завершении изучения предметов, а также по прохождению обучающимся 

аттестации выставляется итоговая оценка, которая заносится в документ  об окончании 

школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Планируемые результаты  

 
Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивают программы: 

 

«Специальность»: 

 знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

электрогитары; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для электрогитары зарубежными и отечественными композиторами; 

 владение основными видами электрогитарной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности; 

 умения самостоятельного разбора и разучивания на электрогитаре несложного 

музыкального произведения и ансамблевых партий; 

 умения использовать теоретические знания при игре на электрогитаре; 

 навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п.; 

 навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

 первоначальные навыки импровизации; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

 

«Сольфеджио»: 

 первичное теоретическое знание, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка. 

 

«Слушание музыки»: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения;  

 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств;  

 первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности;  

 владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 



  

 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; • создание музыкального 

сочинения; 

 «узнавание» музыкальных произведений; элементарный анализ строения музыкальных 

произведений. 

 

 «Ансамбль»: 

 знание художественно - эстетических, технических особенностей, характерных для 

ансамблевого  исполнительства; 

 знание музыкальной терминологии; 

 умение грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 

 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на инструменте в коллективе; 

 умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на инструменте в коллективе; 

 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения 

на  инструменте в коллективе; 

 чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыки подбора по слуху; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план по дополнительной 

 общеразвивающей общеобразовательной программе  

в области музыкального искусства  

«Электрогитара» 
 

Срок обучения 4 года 

Наименование частей, предметных 

областей, разделов и учебных 

предметов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 
Самостоятельная 

работа 
Аудиторные занятия  

(в часах) 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация  
(по полугодиям) 

Распределение по годам 
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Структура и объем ОП 

675 

- 

1092 

329 

- 

468 

346 

- 

624 

  

Количество недель 

аудиторных занятий 

34 35 35 35 

Недельная нагрузка в часах 

Учебные предметы 

исполнительской подготовки 
556 278 278   2 2 2 2 

Специальность 556 278   278 1-7 8 2 2 2 2 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 
119 51 68   2    

Сольфеджио 68 34  34  1-2  1    

Слушание музыки 51 17  34  1-2  1    

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  346   4 2 2 2 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 
675 329    7,5 4 4 4 

Количество контрольных 

уроков, зачетов. Экзаменов по 

двум предметным областям: 

   11 1     

Учебный предмет по выбору 417 139 278   2 2 2 2 

Ансамбль  417 139  278  1-8   2 2 2 2 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом вариативной части 
  624   6 4 4 4 

Всего максимальная нагрузка 

с учетом вариативной части 
1092 468    8,5 5 5 5 

Всего количество 

контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов: 

   19 1     

 

Примечания к учебному плану 
1. При реализации  общеразвивающей общеобразовательной программы 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: 

 индивидуальные занятия – специальность; 

 мелкогрупповые занятия от 4-х до 10 человек – сольфеджио, слушание музыки, 

ансамбль. 

2. Возраст обучающихся, поступивших в 1 класс с 10 до 14 лет. 

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 



освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным 

предметам обязательной части, а также по ряду предметов вариативной части объем 

самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

 «Специальность» –  по 2 часа в неделю 

 «Ансамбль» – 1 часа в неделю 

 «Сольфеджио» – 1 час в неделю 

 «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю 

  Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету.  

     Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Класс Предмет Период Форма 

проведения  

Содержание 

 Обязательная часть 

1-4 Специальность  Декабрь Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет   2 пьесы  

4 Май Выпускной 

экзамен  
 3 пьесы  

1  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

1 

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

Вариативная часть 

1-4 

 

Ансамбль  

 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 2 пьесы  
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4. Рабочие программы учебных предметов  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Срок реализации учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 Форма проведения учебных занятий 

 Цель и задачи учебного предмета 

 Структура программы учебного предмета 

 Методы обучения  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени 

 Годовые требования по классам 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок      

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса   

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

V. Список рекомендуемой нотной литературы 
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I. Пояснительная записка.  

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Электрогитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике.  

Формирование навыков игры на электрогитаре позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» электрогитары, – классическую гитару, банджо, различные старинные 

струнные инструменты. 

Гитара является одним из самых демократичных и универсальных инструментов нашего 

времени в силу своих особенностей и возможностей. Исполнению на гитаре доступны 

произведения всех времен и народов, практически всех жанров и стилей.  Этот 

инструмент  является и сольным, и ансамблевым, и аккомпанирующим, таким образом, 

овладение им помогает формировать наиболее развитую в музыкальном отношении 

личность исполнителя. 

Данная программа  дает возможность развить комплекс потенциальных способностей 

ребенка, приобщить его к деятельному образу жизни через музицирование, участие в 

концертах и как артиста, и как слушателя. 

Программа предполагает использование методики преподавания, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.  

Программа представляет рациональное и сбалансированное распределение учебной 

нагрузки, связанной не только с задачами обучения в школе искусств, но и с учетом все 

возрастающих требований к обучающемуся общеобразовательной школы. Программа 

рассчитана на общекультурный уровень усвоения знаний с ориентацией способных детей 

на профессиональный уровень усвоения знаний. В результате обучения у детей 

развивается музыкальный вкус, потенциальные творческие способности. 

Вся работа с обучающимся в течение учебного года фиксируется в индивидуальном 

плане. Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового 

плана работы ученика на основе строгого соблюдения требований соответствующего 

класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. Примерные программы 

выступлений рассчитаны на различную степень развития обучающихся. В то же время 

педагогу предоставляется  право расширять репертуар в соответствии с индивидуальными 

особенностями ученика. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том 

числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Специальность» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти лет до четырнадцати 

лет, составляет 4 года. 
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3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 556 

Количество часов на аудиторные занятия 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 278 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:    1 – 4 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):1-4 классы –  по 2 часа в неделю. 

4. Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе «электрогитара» является 

индивидуальное занятие – урок. Периодичность занятий – по 1 академическому часу два 

раза в неделю. Занятия в классе проводятся в соответствии с рекомендуемыми учебными 

планами с учетом возраста учащихся, их способностей. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 4-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Форма индивидуальных занятий создает педагогу и ученику чрезвычайно благоприятные 

условия для работы, но при этом не является единственно возможной для реализации 

учебных и воспитательных задач. Творческое использование педагогом различных форм 

общения (например, классные часы, родительские собрания с концертами, фестивали, 

конкурсы, совместное посещение различных культурных мероприятий) усиливает 

воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на атмосфере 

взаимодействия педагога и ученика, а также способствует более осмысленному и 

заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории  

гитарного исполнительства, формирования практических умений и навыков игры на 

гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

 формирование профессиональной организации учащегося; 

 обучение чтению с листа музыкального материала, практическое применение знаний, 

полученных из курса теоретических дисциплин; 

 обучение самостоятельному анализу структуры исполняемых произведений, умению 

определять направление стилей и жанров исполняемой музыки; 

 обучение  грамотному и выразительному  художественному исполнению  

произведений; 

 обучение игре в ансамбле; 

 обучение навыкам публичных выступлений. 

Развивающие: 

 расширить музыкальный кругозор учащихся; 
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 развить у обучающихся мелодический и гармонический слух; 

 развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию, навыки сценического 

поведения и актерского мастерства; 

 способствовать развитию у учащихся образного мышления; 

 развить у детей аналитическое отношение к исполнительству, как к своему, так и у 

других. 

Воспитательные: 

 воспитание высокохудожественного музыкального вкуса; 

 воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться поставленных целей, 

стремления преодолевать трудности; 

 воспитание стремления к самосовершенствованию; 

 воспитание патриотизма, любви  к национальной культуре; 

 понимание и уважение культуры и традиций   народов мира; 

 воспитание чѐткого представления о нравственности; 

 воспитание чувства самоуважения и уважения другой личности. 

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоениеучебного 

предмета; 

 годовые требования по классам; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающегося, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Приѐмы, используемые педагогом: 

 беседа с учащимися, устное изложение материала; 
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 освоение знаний и навыков через игру; 

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений;  

 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на музыкальном 

инструменте; 

 прослушивание музыки на электронных носителях;  

 внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в 

различных мероприятиях. 

Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в учебном процессе. 

Организующим началом, направляющим интересы учеников, служит игра педагога и 

беседы, сопровождаемые показом записи музыки. 

В классе игры на гитаре происходит синтез всех знаний и умений ученика, полученных на 

предметах хора, сольфеджио, музыкальной литературы при формировании навыков 

инструментального исполнения. Грамотный выбор репертуара формирует музыкальный 

вкус обучающихся.  

Все темы учебно-тематического плана изучаются каждый год и на каждом занятии. 

Отличие заключается только в уровне овладения материалом, в степени сложности 

усвоения музыкального репертуара, в совершенствовании художественного исполнения. 

Каждый следующий этап обучения характеризуется более высоким уровнем усвоения 

всего блока знаний,  умений и навыков, т.е. происходит развитие по спирали целого 

комплекса составляющих элементов искусства игры на гитаре. В основе обучения лежит 

принцип «погружения», когда обучаемому сразу дается большой объем информации, 

который осваивается им в практической деятельности.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

материально-технические условия: 

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям 

по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

 музыкальные инструменты – гитары; 

 пюпитры для нот; 

 стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

 подставки для ног; 

 аудио- и видеоаппаратура.  

дидактический материал: 

 научная и специальная литература; 

 репертуарные сборники, нотные сборники;  

 таблицы музыкальных терминов; 

 видеозаписи, аудиозаписи. 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:   

 дневник учащегося; 

 индивидуальный план учащегося; 

 журнал преподавателя;  

 общешкольная ведомость. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается 
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печатными, электронными изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, 

аудио и видео записями концертов и конкурсов.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность», на самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

 аудиторные занятия: с 1 по 4 класс – 2 часа в неделю; 

 внеаудиторная работа (самостоятельные занятия): с 1 по 4 класс – 2 часа в неделю. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учѐтом общего объѐма 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет образовательным 

учреждением. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Годовые требования по классам 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Электрогитара» распределяется по годам 

обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, стоящими перед 

педагогом. 

 

1 год обучения 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Самостоятельные занятия – 2 часа в неделю 

Учащийся должен познакомиться с устройством, технической и тембровой 

характеристикой инструмента, правилами хранения, а также с положением инструмента 

во время игры и техникой игры медиатором. 

В конце учебного года обучающийся должен знать строй гитары, расположение нот на 

грифе до V лада, понятие аппликатура, обозначения ладов, струн, пальцев обеих рук,  

длительности, строение мажорного лада. Хроматическая гамма в первой позиции. 

За год обучающийся должен выучить: гаммы C-dur, G-dur, D-dur через открытые струны в 

1-2 октавы в пределах 1-й и 2-й позиций,  

2 – 4 этюдов, 2-4 композиции различного характера. 

Примерный репертуарный список. 

В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный план 

учащегося произведения аналогичного уровня сложности. 
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1. Калинин В. (Этюды по выбору) 

2. А. Бадьянов( Этюды по выбору) 

3. Г.Эллис, Ellis Original 

4. Э. Сигмейстер. Блюз 

5. Мирова Мария – Падаем и взлетаем 

6. С. Фостер. Лебединая река. Баллада  

7. С. Фостер. Френки и Джонни. Баллада  

8. H.Manchini – Pink Panther 

9. Pierre Bachelet - Emmanuelle 

10. У. Хенди. Беспечная любовь. Блюз  

11. The Beatles – COME TOGETHER.                                                  

12. Santana – EL FAROL. 

13. Led zeppelin – lotta love 

14. Баста – Сансара 

15. Green Day – Wake me up 

16. Scorpions – Still loving You 

17. R.Charles – Hit The road jack 

18. Deep Purple. SMOKE ON THE WATER 

19. Ac\Dc – The jack  

20. Audioslave – Be Yourself 

21. Elvis. JAILHOUSEROCK 

22. Queen. CRAZYLITTLETHING… 

23. Joan Jett – I love rock-n-roll      

24. M.Jackson – Beat It      

                       1 полугодие                     2 полугодие 

Декабрь - зачет (2 пьесы) 

 

Апрель – Зачѐт (2 пьесы) 

Примерный исполняемый список 

 Вариант 1. 

1)The Beatles. COME TOGETHER. 

2)Santana .EL FAROL. 

Вариант 2. 

1)  Elvis. JAILHOUSEROCK 

2) Joan Jett – I love rock-n-roll  

Вариант 3 

1) Deep Purple. SMOKE ON THE WATER 

2) Queen. CRAZY LITTLE THING…  

 

2 год обучения 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Самостоятельные занятия – 2 часа в неделю 

В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником: упражнения на 

открытых струнах, упражнения в пределах первой позиции, упражнения на смену 

позиций, освоить буквенно-цифровое обозначение аккордов и играть их в 1 позиции, 
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приобрести навыки использования табулатуры; 2-4 этюдов и упражнений; 3-4 

композиции. 

Учащийся должен знать правила подключения и технику безопасности; развивать технику 

игры медиатором, играть упражнения усложненным ритмическим рисунком, 

познакомиться с такими техническими приемами, как - HAMMER-ON, PULL-OFF, SLIDE, 

BEND.  

За год обучающийся должен выучить: гаммы A-dur, E-dur, a-moll, e-moll( гарм., мел.вид) в 

1-2 октавы в пределах 1-й и 2-й позиций, 2-4 произведения в стиле блюз с несложной 

фактурой и простым метроритмом, 2-4  композиции различного характера. 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков чтения 

нот с листа.  

Примерный репертуарный список 

В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный план 

учащегося произведения аналогичного уровня сложности. 

1. В.Молотков (Этюды по выбору) 

2. Д. Мак-Шэнн. Исповедуя блюз 

3. Н.Коул. Блюз 

4. Б. Пейфер. Блюз 

5. Т.Шуман. Блюз 

6. Дж. Гершвин. Андантино. Из „Рапсодии в блюзовых тонах" 

7. Ш. Брукс. Однажды 

8. Б. Карлтон. Джа-да 

9. Love story  

10. Def Leapard - Hysteria 

11. Frank Sinatra – Call Me 

12. The Offspring. – your gonna far kid 

13. AC\DC – Highway To Hell 

14. AC\DC – T.N.T 

15. Deep Purple. SMOKE ON THE WATER 

16. E.Morricone – Godfather theme 

17. Audioslave – Be Yourself 

18. Cream – Sunshine of your love 

19. Black Sabbath – Iron Man 

20. Nirvana – Smells like teen spirit 

21. White Stripes – Seven nation army 

22. Joan Jett – I love rock-n-roll 

23. Bon Jovi – It’s my life 

24. H.Tesol - Caravan 

25. The Police – Every Breath You take 

                       1 полугодие                     2 полугодие 

Декабрь - зачет (2 пьесы) 

 

Апрель – Зачѐт (2 пьесы) 

Примерный исполняемый список 

 Вариант 1. 

1) Love story  
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2) Frank Sinatra – Call Me   

Вариант 2. 

1) The Offspring.YOUR GONNA FAR KID 

2) Def Leapard. HYSTERIA  

Вариант 3. 

1) H.Tesol - Caravan 

2) Bon Jovi – It’s my life  

 

3 год обучения 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Самостоятельные занятия – 2 часа в неделю 

Обучающийся должен развивать технику игры медиатором, совершенствовать навыки 

чтения нот с листа и игры аккордов по буквенно-цифровому обозначению (с 

использованием "баррэ"), играть упражнения усложненным ритмическим рисунком, 

познакомиться с такими техническими приемами, как - VIBRATO, MUTING, ТАР- ON. 

Работа над гаммами. Совершенствование исполнения различных видов арпеджио. 

Развитие техники баррэ. Развитие техники легато. Работа над координацией действий рук 

в гаммообразных элементах.  

Кроме того, обучающийся должен систематически работать над развитием навыков 

ансамблевой игры. За год обучающийся должен выучить: гаммы F-dur, G-dur в две октавы 

через открытые струны f-moll, g-moll (гармонический, мелодический вид) через открытые 

струны в 2 октавы в пределах 1-й и 2-й позиций,2-4 произведения и упражнения , 2-4 

композиции различного характера. 

Примерный репертуарный список. 

В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный план 

учащегося произведения аналогичного уровня сложности. 

1. Ш. Брукс. Жестяная крыша. 

2. Дж. Гершвин, Прелюдия №3 

3. М. Линнеманн, Bessie'sBlues 

4. У. Хэнди,Гарлемский блюз 

5. У. Хэнди. Сен-Луиблюз 

6. К. и С. Уильямс. Королевский парк. 

7. Э. Шобель. Прощание. 

8. Д. Мортон. Бадди Болден     

9. Gary Moore – STILL GOT A BLUES       

10. Santana.EUROPE 

11. Police – Every Breath you take 

12. 3 days grace – it all over 

13. Bon Jovi – Its my life 

14. Audioslave – Be Yourself 

15. Scorpions – Still loving You 

16. Joe Satriani – Supercolossal 

17. Megadeth – Syphony of destruction 

18. Guns n Roses – Sweet Child o mine 

19. В. Зинчук – Полонез     

20. Hendrix - VOODOO CHILD       

http://notes.tarakanov.net/jazz/besblues.zip
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21. RHCP – Can’t Stop   

22. James Brown – I feel good         

23. Wild Cherry - Play the funky music      

24. Iron Maiden - Losfer Words     

25. Jamiroquai – Cosmic Girl      

26. Hendrix J. UNDER THE TABLE.       

27. Clapton E. - Layla.           

                       1 полугодие                     2 полугодие 

Декабрь - зачет (2 пьесы) 

 

Апрель – Зачѐт (2 пьесы) 

Примерный исполняемый список 

Вариант 1. 

1) Gary Moore – STILL GOT A BLUES 

2) Wild Cherry - Play the funky music  

Вариант 2 

1) Santana.EUROPE 

2) James Brown – I feel good 

Вариант 3 

1) RHCP – Can’t Stop 

2) Jamiroquai – Cosmic Girl 

 

4 год обучения. 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Самостоятельные занятия – 2 часа в неделю 

Учащийся должен развить навыки импровизации, транспонирования мелодий и 

аккомпанементов, играть упражнения с усложненным ритмическим рисунком, изучить 

техники SWEEP, TAPPING и методы скоростной игры на гитаре переменным штрихом 

медиатора.  

За год обучающийся должен выучить: гаммы С-dur, D-dur, c-moll, d-moll в аппликатуре 

А.Сеговии, 4-6 этюдов на аккорды, арпеджио, легато, пассажи, баррэ, 4-6 композиций 

различного характера. 

2-4 этюдов и упражнений; 3-4 произведения. 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков 

ансамблевой игры. 

Примерный репертуарный список. 

В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный план 

учащегося произведения аналогичного уровня сложности. 

1. Дж.Ренгхард, Minor Swing 

2. А. Превэн. Блюз 

3. Дж. Гершвин. Колыбельная песня Клары. Из оперы „Порги и Бесс"  

4. Б.Смит. Пустая постель  

5. У. Хенди. Сент-Луис. Блюз     

6. Gary Moore.PARISIAN WALKWAYS    

7. Shocking Blue - VENUS     

8. Metallica - WELCOME HOME.      
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9. Sting - Fragile     

10. George Benson.TAKE FIVE      

11. AC\DC.BACK IN BLACK      

12. Deep Purple.BURN        

13. Joe Satriani.TEN WORDS.          

14. Clapton E.LITTLE WINGS        

15. Led Zeppelin -STAIRWAY TO HEAVEN 

16. George Michael – Carless Whishpers        

                       1 полугодие                     2 полугодие 

Декабрь - зачет (2 пьесы) 

 

Май  – выпускной экзамен  (3 пьесы) 

Примерный исполняемый список 

 Вариант 1. 

1)Shocking Blue -VENUS 

2)Joe Satriani -TEN WORDS. 

Вариант 2 

1) George Michael – Carless Whishpers 

2) Gary Moore.PARISIAN WALKWAYS 

Вариант 3 

1) Led Zeppelin -STAIRWAY TO HEAVEN 

2) Sting - Fragile     

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Специальность по виду инструмента 

«Электрогитара» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную 

подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет 

воспитательные цели, носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой 

обучающегося осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, 

темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т.п. Одной 

из форм текущего контроля может стать контрольный урок. На основании результатов 

текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или открытом 

уроке (в т.ч. в составе ансамбля), выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация 

проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия учебного года также за 

счет аудиторного времени. Форма ее проведения – контрольный урок, зачет с 

приглашением комиссии и выставлением оценки. Промежуточная аттестация отражает 

результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности 

развития обучающегося на данном этапе обучения. Концертные публичные выступления 

также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация.  

При текущем контроле и промежуточной аттестации устанавливается десятибалльная 

система оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 
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Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие в 

концертах, конкурсах. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения 

полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках 

представленной концертной программы. Выпускной экзамен проходит по окончании. 

Четвертого года обучения. На экзамене выставляется оценка и фиксируется в 

соответствующей документации. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".   

Промежуточная и итоговая аттестация фиксируется в протоколах экзамена, зачета, где 

вносится программа выступления обучающегося и ставится оценка за каждое 

исполняемое произведение.     

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

     Оценки выставляются по окончании каждой четверти и в завершении учебного года.                   

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5  

(«отлично») 

предусматривает исполнение программы, соответствующей году 

обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу 

4  

(«хорошо») 

программа соответствует году обучения, грамотное исполнение 

с наличием мелких технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, неполное донесение образа исполняемого 

произведения 

3  

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 

характер произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительн

о») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками 

игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет»  

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 
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IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям 

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы контрольных 

уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со стороны 

преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 

возможностями и способностями конкретного ученика. 

В зависимости от желания педагога и способностей обучающегося репертуар может 

изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено дня публичных выступлений на 

контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время ученика, часть 

программы можно использовать для работы в классе или ознакомления с новым 

произведением. 

В работе с обучающимися используется основная форма учебной и воспитательной 

работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает совместную работу 

педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, 

рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 

учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя. 

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен 

вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами 

выразительности. 

Работа с обучающимися включает: 

 решение технических учебных задач – координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков; 

 работа над приемами звукоизвлечения; 

 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, 

динамикой, нюансировкой; 

 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, 

интервалами и др.; 

 разъяснение обучающемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением. 

В работе с обучающимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности 

учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном 

этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного процесса, 

повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию музыкально-

исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы и 

продуманный подбор репертуара. 

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох, форм, жанров, 

направлений для расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в нем 

интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность изучаемых 

произведений не должна превышать возможности ученика. 
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Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных произведений, 

включающих в себя новые, более трудные технические приемы и исполнительские задачи, 

с прохождением большого числа довольно легких произведений, доступных для быстрого 

разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие удовольствие в процессе 

музицирования. 

В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо пробуждать фантазию 

ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его восприятия музыки. 

В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, осмысленному 

и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на грифе инструмента, чему 

должно способствовать планомерное и систематическое изучение аппликатурных моделей 

гамм, пентатоник, арпеджио и аккордов. Освоение гамм и пентатоник рекомендуется 

строить по аппликатурному сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая 

работа приводит к успешному обеспечению технических задач. 

Важную роль в освоении игры на электрогитаре играют навыки чтения с листа и 

импровизации. Владение этими навыками позволяет более свободно ориентироваться в 

незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические способности 

ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более свободному владению 

инструментом, умению ученика быстро и грамотно изучить новый материал. 

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем педагога. 

Часто необходим показ – игра нового материала, разбор и объяснение штрихов, 

аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и т.п. 

Важна игра в ансамбле с учеником. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при наименьших 

затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть осознанными и 

результативными. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом методической 

целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ общего образования. Для организации домашних занятий 

обязательным условием является наличие дома у ученика музыкального инструмента, а 

также наличие у него нотного, аудио и видео- материалов. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-3 раза в неделю). Они должны 

проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия при повышенной 

температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не продуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. Она заключается 

в необходимости обучения ребенка эффективному использованию учебного 

внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить ученику, как распределить по 

времени работу над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, 

выделить наиболее проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их 

отработки. 

Самостоятельные домашние занятия обучающегося предполагают продолжение работы 

над освоением произведения, которая была начата в классе под руководством педагога. 

Выполнение домашнего задания – это работа над деталями исполнения (звуком, 

техническими трудностями, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также 

запоминание и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и результативной 
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самостоятельной работы ученику необходимо получить точную формулировку 

посильного для него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник 

учащегося. Заниматься дома следует по нотам, следить за правильным исполнением 

штрихов, аппликатуры, нюансировки и других указаний автора, редактора или педагога. 

Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в многократном 

проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных мест, указанных педагогом, 

выполнении его замечаний, которые должны быть отражены в дневнике. Полезно 

повторение учеником ранее пройденного репертуара. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются 

преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна проводиться педагогом 

регулярно. 

 

V. Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Василенко А. Электрогитара в блюзе. – М., GuitarCollege, 1994. 

2. Косовский В., Хатала А. Руководство по игре на электрогитаре. – М., Музыка, 1971. 

3. Рок-гитара (школа-самоучитель). – М., НИАТ, 1992. 

4. Избранные этюды. Выпуск 1 / сост. Гарлицкий. – М., Музыка, 1969. 

5. Этюды для скрипки на разные виды техники / 2 класс ДМШ. – Киев, Музична 

Украина, 1973. 

6. Гроссман Д. Упражнения для развития техники левой руки скрипача. – М., Музыка, 

1964. 

7. Сборник пьес для эстрадного ансамбля / ар. Л. Булгакова. – Болхов, 1998. 

8. Аранжировки Л. Булгакова (рабочие партитуры). 

9. Д. Эллингтон, 15 песен в сопровождении джазовой гитары 

10. А. Бадьянов, Хрестоматия джазовых соло 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«СОЛЬФЕДЖИО» 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место  и роль в образовательном процессе 

 Срок реализации учебного предмета 

 Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Цель и задачи учебного предмета 

 Обоснование структуры программы учебного предмета 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета 

 Распределение учебного материала по  четвертям 

 Формы работы на уроках сольфеджио 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Критерии оценки 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 Учебная литература 

 Учебно-методическая литература 

 Методическая литература 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном    

процессе 

Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как  слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих  задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства.  Наряду с другими занятиями они способствуют 

расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению 

любви к музыке.  

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки 

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

учебных предметов дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства. 

 2. Срок реализации  учебного  предмета “Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 10 лет, составляет 1 год. 

3. Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 1 год обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 68 

Количество часов на аудиторные занятия 34 

Количество часов на внеаудиторные занятия 34 

 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

 мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек),  продолжительность урока  - 40 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретѐнных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также 

выявление одарѐнных детей в области музыкального искусства, подготовки их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

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

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 формирование у наиболее одарѐнных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 учебно-тематический план; 

 распределение учебного материала по четвертям; 

 формы работы на уроках сольфеджио; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 
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 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Во время  самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети  Интернет. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

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

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

наглядными пособиями. Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

Активно используются наглядный материал – карточки с римскими цифрами, 

обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной 

гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. Применяются плакаты с 

информацией по основным теоретическим сведениям.  

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и 

т.д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового 

анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются 

необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными предметами. 

Распределение учебного материала по четвертям 

Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

Мажор, минор. 

Тон, полутон. 

Диез, бемоль. 

Строение мажорной гаммы. 

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

групп). 

Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. 
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Темп. 

Размер (2/4, ¾, для продвинутых групп – 4/4). 

Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

Ритм. 

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. 

 Затакт. 

Пауза (восьмая, четвертная, для продвинутых групп – половинная, целая) 

Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

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

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

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

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка 

чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и 

различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, 

интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. На начальном 

этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения 

исполняются без аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в 

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического 

аккомпанемента, подчѐркивающего тяготение, ладовую краску. Интонационные 

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

дальнейшем желательна определѐнная ритмическая организация. На начальном этапе 

обучения рекомендуется использовать ручные знаки. Карточки  с порядковыми номерами 

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

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется 

пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом 

(двухголосном, трѐхголосном) звучании. 

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

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, 

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

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижѐрского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского голосового 

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

постепенно  расширяя его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны 
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исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В младших 

классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с 

постепенным переходом к индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и 

внимания способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, 

вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

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

можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы 

является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам с сопровождением 

педагога.  

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на знакомые 

мелодические обороты, включать известные ритмические фигуры. Естественно примеры 

для чтения с листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого примера 

необходимо его проанализировать с точки зрения известных мелодических оборотов.  

Нахождения определѐнных ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение 

можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с 

дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для каждого возраста, стилистическое разнообразие. 

Как раньше следует вводить пение двухголосных примеров с использованием 

параллельного движения голосов, подголосочного склада с преобладанием унисонов. 

Работа над имитационным  двухголосием начинается с пения канонов. Двухголосные 

примеры исполняются вначале группами, затем с аккомпанементом одного из голосов 

(педагогом, другим учеником, самостоятельно), дуэтами.  

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения 

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

будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках 

сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным 

упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов, даже при наличии в 

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

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

ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, 

хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закреплѐнных за длительностями 

определѐнных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух-и трѐхголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись рисунка мелодии или ритмического рисунка, 

исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 
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Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего,  воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем – 

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

диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо 

обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию (доли), различные упражнения 

– тактирование, выделение сильной доли.  

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не 

следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные 

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

осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально 

воспринимать услышанное и уметь слышать  в нѐм конкретные элементы музыкального 

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

специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на 

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

размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание учеников на соотношение определѐнных элементов музыкального 

языка и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах можно 

требовать более детального разбора: 

 анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

 отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

 ритмических оборотов; 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

Слуховой анализ проходят, как правило, в устной форме.  

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с 

диктантами в классе предполагает различные формы: 

 устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием нот 

2-4-тактовой мелодии после двух-трѐх проигрываний); 

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

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный 

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

мелодии.  

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 
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Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной 

работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с анализом 

допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и 

подписать в диктанте новые или знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, 

выучить его наизусть, транспонировать письменно или  устно в другие тональности. 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочинѐнные 

преподавателем. 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную 

роль. В творческих заданиях ученик может реализовать  свою индивидуальность. 

Психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Всѐ это вместе 

способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания 

на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с тем 

необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами курса 

сольфеджио, так как их  целью является закрепление теоретических знаний, 

формирование основных умений и навыков (запись мелодий, определение на слух, 

интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более 

доступны творческие упражнения с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

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

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

собственных мелодических и ритмических построений.  

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

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

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

профессиональную ориентацию. 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определѐнном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных 

заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти. 

Критерии оценки 

Уровень приобретѐнных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 
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Задания должны выполняться в полном объѐме и в рамках отведѐнного на них 

времени, что демонстрирует приобретѐнные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации обучающихся используется дифференцированная 5-бальная 

система оценок. 

Музыкальный диктант 

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

пределах отведѐнного времени и количества проигрываний. 

Возможны небольшие недочѐты (не более двух) в группировке длительностей. 

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

отведѐнного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочѐтов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан полностью в 

пределах времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 

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

записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведѐнного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

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

тактирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

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

в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в тактировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

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

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Контрольные требования  

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы 

должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности.  

 сольфеджировать разученные мелодии,  

 пропеть незнакомую мелодию с листа,  

 определять на слух пройденные гаммы и созвучия, 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания, 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы 

Интонационные упражнения. 
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Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

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

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

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

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания 

устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

Ритмические упражнения 

Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

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

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

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

четверть, четыре восьмые, половинная). 

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

половинная, половинная с точкой). 

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

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом 

фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе изученных 

ритмических фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

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

минора). 

Определение на слух структуры, количества фраз. 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и 

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

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

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

названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях. 
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Пример 1 

 
Пример 2 

 
Творческие упражнения 

Допевание мелодий до устойчивого звука. 

Импровизация мелодии на заданный ритм. 

Импровизация мелодии на заданный текст. 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым примерам. 

Подбор баса к выученным мелодиям. 

Запись сочиненных мелодий. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся по сольфеджио основана на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, 

интонационные упражнения, теоретические задания, творческие задания и др.) и 

составляет от 1 часа в неделю. Целесообразно равномерно распределять время на 

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

10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь 

возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между 

занятиями в классе. Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту своей 

интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или на своем 

инструменте). 

Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. 

Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать 

новый изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а также 

включать разные формы работы: 

- выполнение теоретического (возможно письменного) задания; 

- сольфеджирование мелодий по нотам; 

- разучивание мелодий наизусть; 

- транспонирование; 

- интонационные упражнения (пение гамм, оборотов); 

- ритмические упражнения; 

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

рисунка). 
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Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснять 

учащимся, что домашние задания должны быть регулярными от урока к уроку, 

ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном 

объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 

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

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

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

как прорабатывать интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно 

самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху 

различные музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая 

музыкальные построения. 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

6 Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 2007 

7 Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. Аккорды. 6-8 классы. М. 

«Классика XXI», 2004 

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

6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

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

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

10 Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005 

11 Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. «Музыка», 1971 

12 Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. М. «Музыка», 1970 

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

14 Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио 

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

музыкальной школы. СПб. «Композитор», 2008 

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

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

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

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

20 Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

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

М. «Музыка», 1999 

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

Учебно-методическая литература 
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1 Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. «Музыка», 

1991 

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

3 Быканова Е., Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы ДМШ. М., 1979 

4 Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж. Металлиди, А. 

Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995 

5 Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М. «Композитор», 1993 

6 Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М. «Музыка», 1985 

7 Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

8 Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993 

9 Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007 

Методическая литература 

1 Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 1976 

2 Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 2005 

3 Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 1981 

4 Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое пособие. М., 

«Музыка» 

5 Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 2. М. «Музыка», 

1999 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка  

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

 Срок реализации учебного предмета;  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета;  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

 Цель и задачи учебного предмета;  

 Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 Методы обучения;  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета  

 Сведения о затратах учебного времени 

 Годовые требования. Содержание разделов 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок  

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Критерии оценки 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

 Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

V. Материально-технические условия реализации программы  

 

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

 Список методической литературы 

 Учебная литература 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на 

основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия 

музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на:  

 развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся 

потребности общения с явлениями музыкального искусства;  

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 

предметами, такими, как «сольфеджио» и занимает важное место в системе обучения 

детей.  

2. Срок реализации учебного предмета 

          Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 10 лет до 14 лет составляет 1 год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

График промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1  

Полугодия  1 2  

Аудиторные занятия 16 18 34 

Самостоятельная работа 8 9 17 

Максимальная учебная нагрузка 24 27 51 

Вид промежуточной аттестации  Контр. урок  

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4-х до 10 человек.  

Для учащихся 1 класса занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  

 воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства. 

Задачи:  

 развитие интереса к классической музыке; 
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 знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи;  

 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

 приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций;  

 осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и 

средствах выразительности;  

 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления;  

 развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности 

человека к межсенсорному восприятию);  

 развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые 

методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают 

содержание музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности.  

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств Министерства культуры Российской Федерации от 19 

ноября 2013г. № 191-01-39/06-ГИ., отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 учебно-тематический план; 

 сведения о затратах учебного времени; 

 годовые требования. Содержание разделов;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«содержание учебного предмета».  

Программа обучения построена таким образом, что год имеет единую стержневую тему, 

вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется 

масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).  

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, как 

влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать 

интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном 

многообразии.  

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, 

постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития 

интонаций. Это помогает восприятию художественного целого. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
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следующие методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером);  

 поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);  

 игровые (разнообразные формы игрового моделирования).  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 

пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.  

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 

музыкальных произведений.  

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Годовые требования. Содержание разделов 

1 класс  

Урок № 1: Вводная беседа: «Окружающий мир и музыка». 

1.Когда и где человек встречается с музыкой (м/ф «Что такое музыка», «Как возникла 

музыка») 

2. Кого называют композитором, исполнителем, слушателем (м/ф «Композитор, 

исполнитель, слушатель») 

3. Устройства для записи музыки («Шишикина школа») 

4. Какая музыка нравится вам?  

Урок № 2: Древнее происхождение музыкального искусства. 

1.Что такое музыка? Как она появилась? ( Академия занимательных наук. Первые 

музыкальные инструменты) 

2. Символ музыки  - лира (м/ф «Орфей и Эвредика») 

3. Слушаем звучание лиры  

Урок № 3: Шумовые и музыкальные  звуки. 

1.Звук – высота, длительность, окраска («Шишкина школа. Звуки») 

2. Динамика («Шишкина школа. Динамические оттенки»)  

Урок № 4:Темп.  

1.Темп («Шишкина школа. Темп») 

2. Основные музыкальные темпы: 

 Largo (Чайковский «Похороны куклы»)  

 Adagio (Чайковский «Лебединое озеро») 

 Andante (Моцарт «Анданте»)) 

 Moderato(Чайковский «Марш деревянных солдатиков») 

 Allegro (Хачатурян «Танец с саблями»),  

 Presto (Римский-Корсаков «Полѐт шмеля»)  

Урок № 5:Лады в музыке. 

1.Мажор, минор, характеристика окраски ладов (м/ф «Мажор и минор», м/ф «Ох и Ах») 
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2.Поем мажорное и минорное трезвучия  

Урок № 6: «Музыкальные часы». 

1.Пульс, доли, метр на примере детских песенок о часах 

2. Покофьев балет «Золушка» (фрагмент полночь)  

Урок № 7: «Музыкальный шаг». 

1.Метроритмическое своеобразие музыки («Шишикина школа. Ритм) 

2. Академия занимательных наук. Ритм и метр.  

Урок № 8: Контрольный урок.  

Урок № 9: Мелодия как основа музыкального произведения. 

1.Мелодия как самостоятельное художественное поизведение на примере народной песни 

«Во поле берѐза стояла». Понятие а капелла. 

2.Типы мелодий: 

 песенная (Дунаевский «Весѐлый ветер») 

 речитативная (Мусоргский «Детская») 

 инструментальная (Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвредика»  

Урок № 10: Мелодический рисунок. 

1.Повторность («Во кузнице», «Пойду ль я») 

2.Вопрос-ответ («Весѐлая дудочка», «Перед весной») 

3.Суммирование, рост (Шаинский «Антошка», Дунаевский «Капитан») 

4. Дробление (Дунаевский «Весѐлый ветер», Чайковский «Баркарола» )  

Урок № 11: Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 

языка. 

1.Разные типы интонации в музыке и речи: 

 интонация вздоха (Шуман «Первая утрата») 

 интонация угрозы (Шуман «Дед мороз») 

 интонация жалобы (Гречанинов «Жалоба») 

 интонация протеста (Шуман «Порыв») 

 Урок № 12: Содержание музыкальных произведений. 

1.Образ, настроение в музыке (Кабалевский «Три подружки», «Ёжик», «Клоуны», Шуман 

«Смелый наездник») 

2.Отражение в музыке различных явлений действительности (Степаненко «Дразнилка») 

3. Внутренний мир человека, как главное содержание искусства (Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла»)  

Урок № 13: Природа в музыке. 

1.Выразительные возможности музыки в отображении различных состояний природы 

(роль регистра, динамических оттенков, лада и т.д.):  

 звукоподражание (Григ «Ручеек», Равель «Игра воды», Дебюси «Море», «Облака») 

 настроение (Григ «Утро», Римский-Корсаков «Океан-море синее»)  

Урок № 14: Время года  - осень. 

1.Краски осени  (фильм «Картины известных художников об осени») 

2. Средства выразительности при создании осеннего настроения (темп, динамика, 

интонация, лад): 

 Чайковский «Времена года» - сентябрь «Охота» 

 Чайковский «Времена года» - октябрь «Осенняя песня» 

 Чайковский «Времена года» - ноябрь «На тройке» 
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 Урок № 15: Время года  - зима. 

1.Краски зимы  (фильм «Картины известных художников о зиме») 

2. Средства выразительности при создании осеннего настроения (темп, динамика, 

интонация, лад): 

 Чайковский «Времена года» - декабрь «Святки» 

 Чайковский «Времена года» - январь «У камелька» 

 Чайковский «Времена года» - февраль «Масленница» 

 Чайковский «Вальс снежинок» 

 Вивальди «Времена года» - «Зима»  

Урок № 16: Контрольный урок.  

Урок № 17: Время года – весна. 

1.Краски весны  (фильм «Картины известных художников о весне») 

2. Средства выразительности при создании осеннего настроения (темп, динамика, 

интонация, лад): 

 Чайковский «Времена года» - март «Песня жаворонка» 

 Чайковский «Времена года» - апрель «Подснежник» 

 Чайковский «Времена года» - май «Белые ночи» 

 Вивальди «Времена года» - «Весна»  

Урок № 18: Время года – лето. 

1.Краски лета  (фильм «Картины известных художников о лете») 

2. Средства выразительности при создании осеннего настроения (темп, динамика, 

интонация, лад): 

 Чайковский «Времена года» июнь «Баркарола» 

 Чайковский «Времена года» - июль «Песня косаря» 

 Чайковский «Времена года» - август «Жатва» 

 Вивальди «Времена года» - «Лето»  

Урок № 19: Изображение животных в музыке. 

1.Разнообразие животных по виду, размеру, способу передвижения, голосу. 

2.Изобразительные возможности музыки. Нахождение в музыке характерных черт образа, 

опираясь на наиболее яркие средства музыкальной выразительности (характер 

звуковедения. Темп. Динамику, регистр, интонации звукоподражания): 

 Сильванский «Комарики» 

 Григ «Пташка» 

 Сен-Санс «Карнавал животных»  

Урок № 20: «Сказка в музыке». 

1.Сравнение произведений с одинаковыми или схожими названиями: 

 Мусоргский «Избушка на курьих ножках» 

 Чайковский «Баба Яга» 

 Лядов «Баба Яга» 

 Песенка «Бабка Ёжка, выгляни в окошко» 

 Частушки Бабок Ёжек  

Урок № 21: «Сказка в музыке». 

1.Сравнение произведений с одинаковыми или схожими названиями: 

 Григ «Гномы и горный король» 
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 Мусоргский «Гном» 

 Григ «Шествие гномов» 

 Детская песенка «Гномик»  

Урок № 22: «Сказка в музыке». 

1.Сравнить произведения с разными сказочными персонажами и найти общие 

музыкальные интонации между ними: 

 Слонимский «Марш Бармалея» 

  Лядов «Кикимора» 

 Григ «Кобольд»  

Урок № 23: «Сказка в музыке». 

1. М/ф «Сказка о золотом петушке» (музыка Римского-Корсакова).  

Урок № 24: «Сказка в музыке». 

1. М/ф «Жар Птица» (музыка Стравинского)  

Урок № 25: Юмористический характер музыки. 

1.Разнообразные приѐмы создания комических зарисовок в музыке: 

 шумовые эффекты (Гайдн «Детская симфония» 1 часть) 

 озорной и игривый характер (Частушка «Шишикина школа») 

 (Бах «Шутка»)   

Урок № 26: Юмористический характер музыки. 

1.Разнообразные приѐмы создания комических зарисовок в музыке: 

 подражание легко узнаваемым звукам (Мусогский «Балет невылупившихся птенцов») 

 включение в музыкальную ткань резко  контрастирующего с основным материала 

(Прокофьев «Гавот» из балета «Золушка») 

 многократное повторение мелодических оборотов (Моцарт «Турецкий марш») 

 использование диссонирующих интонаций (Щедрин «Юмореска», Сен-Санс 

«Карнавал животных)),  

Урок № 27 : Контрольный урок. 

Урок № 28: Музыка для детей. 

1.Чайковский «Детский альбом» (Шишикина школа о «Детском альбоме») 

2.Картины природы: 

 «Зимнее утро» 

3.Детские игры: 

 «Игра в лошадки» 

 «Марш деревянных солдатиков» 

 «Нянина сказка» 

4. Танцы: 

 «Вальс» 

 «Мазурка» 

 «Полька»  

Урок № 29: Музыка для детей. 

1.Прокофьев «Детский альбом»: 

а) «Утро» 

б) «Сказочка» 

в) Шествие кузнечиков» 
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г) «Прогулка» 

д) «Дождь и радуга» 

е) «Тарантелла» 

ж) «Вечер» 

и) «Ходит вечер над лугами» 

Урок № 30: Музыка для детей. 

1.Фильм «Роберт Шуман» 

2. Шуман «Деская музыка»: 

 «Весѐлый крестьянин» 

 «Кукушка» 

 «Цветы» 

 «Горелки» 

 «Вечерняя звезда» 

 «Детские сцены»  

Урок № 31: Музыка для детей. 

1.К. Дебюси  - музыка для детей: 

 «Кукольный кэк уок» 

 «Маленький пастух» 

 «Доктор Градус» 

 «Лунный свет» 

 «Снег танцует»  

Урок № 32: Классическая музыка в мультфильмах. 

1.Шостакович «Танцы кукол» 

2. Шопен «Вальс ля минор» 

3. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

4. Бетховен «К Элизе» 

5. Штраус «Вальс» 

6. Бах «Сюита № 1 для виолончели» (фрагмент) 

7. Чайковский «1-ый ф-ный концерт» (фрагмент)  

Урок № 33: Контрольный урок.  

Урок № 32: Итоговый урок. 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах:  

 беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;  

 обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;  

 представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки).  

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль успеваемости 

учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся в конце полугодия.  

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 
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выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение 

первичными навыками словесной характеристики. 

2. Криерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале;  

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает 

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий.  

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная 

разнообразными видами учебно-практической деятельности.  

Наиболее продуктивная форма работы с обучающимися младших классов - это уроки - 

беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно- практические и 

творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-

пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей 

к осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, 

обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к 

общему на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет 

детей к вопросам содержания музыки. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие 

многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи 

разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, современной музыки). 

Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму знаний. Однако 

все формы работы направлены не просто на знания и накопление информации, а на 

приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к 

пониманию музыкального языка. 

В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен интонационный подход в 

изучении музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке является носителем 

смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и музыкального содержания 

проходит через интонацию (В.В.Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового 

наблюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз 

внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления.  

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» 

используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных 

произведений предваряется работой в определенной форме игрового моделирования. 

Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, идея 

совместного творчества. Слушание музыки сочетается с практическими заданиями по 

сольфеджио, теории, с творческими заданиями.  

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие детали 

музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких 

моделей - конструкций обучающимся легче понять и более общие закономерности 
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(характер, герой, музыкальная фабула).  

Приемы игрового моделирования:  

 отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, 

рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;  

 сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации;  

 графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций;  

 игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с опорой на 

импровизацию в процессе представления;  

 исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, 

вариантов оркестровки небольших пьес.  

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм слушания 

незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют принципы 

развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых определений и 

строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность детей, подводить к 

терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (б. Асафьев). Термины 

и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, 

используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. «термин должен 

обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (а. Лагутин). 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь 

идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания 

(эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным 

произведением. Сущность слушания музыки можно определить как внутреннее 

приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка 

может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и 

создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир музыки. 

 

V. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы «слушание музыки» должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов.  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное 

учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.  

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «слушание музыки» 

перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя:  

 учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано;  

 учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы);  

 наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, магнитные 

доски, интерактивные доски, демонстрационные модели (например, макеты 

инструментов симфонического и народных оркестров);  

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование (компьютер, 

аудио- и видеотехника, мультимедийные энциклопедии);  

 библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 
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своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

Список методической литературы 

1 Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и 

понятий. М., 1978  

2 Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991  

3 Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968  

4 Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М., 

1996  

5 Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

6 Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989  

7 Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 

4. Сост. Г. Науменко. М.,1986  

8 Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988  

9 Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975  

10 Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 

1959  

11 Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979  

12 Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990  

13 Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982  

14 Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1 - 2. Родная земля. М., 1997  

15 Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для музыкальных 

училищ и институтов культуры. М.,1977 

16 Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 Рождественские песни. 

Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. 

17 Г. Ушпикова. М.,1996  

18 Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М., 1958  

19 Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для 

музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000  

20 Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004  

21 Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973  

22 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008  

23 Способин И. Музыкальная форма. М., 1972  

24 Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007  

25 Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908  

26 Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972  

Учебная литература 

1 Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 1,2,3 

классы. М., 2007 
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I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

В основе программы систематизирован опыт создания детского коллектива на 

основе многосторонней работы по обучению музыкальной грамоте, развитию вокальных 

данных, обучению игре на музыкальных электроинструментах, выработке навыков 

ансамблевой игры, аккомпанированию, развитию творческой личности, способной 

адаптироваться в современных условиях. Наличие материально- технической базы, 

просторного звукоизолирующего помещения, соблюдение техники безопасности и 

комплекса воспитательных мер позволяет создать вокально-инструментальный ансамбль, 

который обеспечит развитие творческой личности подростка. Данная программа  дает 

возможность развить комплекс потенциальных способностей ребенка, приобщить его к 

деятельному образу жизни через музицирование, участие в концертах и как артиста, и как 

слушателя. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Ансамбль»  рассчитана на 4 года и 

может быть выбрана обучающимся по рекомендации педагога и на основании решения 

педагогического совета МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара. 

Программа предполагает использование методики преподавания, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.  

Программа представляет рациональное и сбалансированное распределение учебной 

нагрузки, связанной с задачами обучения в школе искусств. Программа рассчитана на 

общекультурный уровень усвоения знаний с ориентацией способных детей на 

профессиональный уровень усвоения знаний. В результате обучения у детей развивается 

музыкальный вкус, потенциальные творческие способности. 

Вся работа с обучающимся в течение учебного года фиксируется в индивидуальном 

плане. Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового 

плана работы ученика на основе строгого соблюдения требований соответствующего 

класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. Примерные программы 

выступлений рассчитаны на различную степень развития обучающихся. В то же время 

педагогу предоставляется  право расширять репертуар в соответствии с индивидуальными 

особенностями ученика. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в занятиях 

музыкой. 

2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с десяти лет до четырнадцати лет, составляет 4 

года. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 417 
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Количество часов на аудиторные занятия 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 139 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:    1 – 4 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 классы –  по 1 часу в неделю. 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое  строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку и предполагает взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися.  

     Формы работы – мелкогрупповая.  

5.Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы – создание условий для развития у воспитанников способностей к 

осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому освоению и творческому 

исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно, для формирования 

музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части духовной культуры 

исполнителя.  

Задачи учебного предмета: 

Развивающие - развитие музыкальных, творческих способностей, внимания, памяти, 

музыкального слуха,  мышления, воображения,  устойчивого, глубокого интереса и любви 

к исполнительству. 

Воспитательные – воспитание необходимых для жизни духовно – нравственных качеств, 

нравственных  установок; привитие воспитанникам навыков культуры поведения, 

творческой дисциплины, внимательности и сосредоточенности; формирование  личности, 

способной творчески реализовать себя в социуме. 

Обучающие - овладение обучающимися разнообразными техническими приемами игры 

на инструментах, взаимодействие между собой и вокалом; обучение воспитанников 

основам аккомпанемента и соло, импровизации; профориентация наиболее способных. 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Приѐмы, используемые педагогом: 
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 беседа с учащимися, устное изложение материала; 

 освоение знаний и навыков через игру; 

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений;  

 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на музыкальном 

инструменте; 

 прослушивание музыки на электронных носителях.  

внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в различных 

мероприятиях 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материально-технические условия:  

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям 

по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

 музыкальные инструменты; 

 пюпитры для нот; 

 стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

 подставки для ног; 

 аудио- и видеоаппаратура.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль», на самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 аудиторные занятия: с 1 по 4 класс – 2 часа в неделю; 

 внеаудиторная работа (самостоятельные занятия): с 1 по 4 класс – 1 час в неделю. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учѐтом общего объѐма 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет образовательным 

учреждением. 

     Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Годовые требования по классам 

1 год обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 устройство инструмента, приѐмы извлечения звука; 

 правильная посадка и аппликатура; 

  основы нотной грамоты и нотного письма; 

 первичный навык чтения нот; 
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 первичные навыки пения в сопровождении ансамбля или фонограммы -минус;. 

 правила техники безопасности при работе с электромузыкальными инструментами, 

усилительной аппаратурой. 

Теоретические сведения: 

 основы ансамблевой игры;  

 функции каждого инструмента в ансамбле;  

 музыкальная оправданность применения различных звуковых эффектов; 

 солирующая роль инструментов и вокальной партии. 

Практические сведения: 

 ансамблевое исполнение простых упражнений, музыкальных отрывков; 

  совместная игра на инструментах с голосовым сопровождением;  

 отработка навыков исполнительского мастерства.  

Примерный репертуарный список 

В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный 

план учебного коллектива произведения аналогичного уровня сложности. 

1. Play That Funky Music (Wild Cherry) 

2. Call Me (Tony Hatch) 

3. Нас учили быть птицами (Ольга Кормухина) 

4. Johnny be good (Chuck Berry) 

5. Mack the Knife (K. Weil) 

6. Любите девушки (Браво) 

7. Every Breath you take (The Police) 

8. Снег (Песняры) 

9. Scorpions – Still loving You 

10. Police – Every Breath you take 

11. Bon Jovi – It’s my life 

12. Маша Мирова – падаем и взлетаем 

13. R.Charles – Hit The Road Jack 

 

2 год обучения 

Учащиеся должны знать функции каждого инструмента в ансамбле: 

 звуковой баланс;  

 настройка инструментов; 

 соединение основных партий наизусть.  

Теоретические сведения: 

 основы техники безопасности при массовых мероприятиях;  

 подключение, баланс, настройка инструментов;  

 хранение и использование аппаратуры. 

Практическая работа: 

 работа с репертуаром;  

 вокально-инструментальная работа с ансамблем, участие в мероприятиях; 

 проведение творческих часов; концертные выступления. 

Примерный репертуарный список 
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В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный 

план учебного коллектива произведения аналогичного уровня сложности. 

1. Black or White (M. Jackson) 

2. Autumn Leaves (J. Kosma) 

3. It don’t mean thing (D. Ellington)  

4. Simply The Best (T. Turner) 

5. Twist and Shout (P. Medley, B. Russell) 

6. Расскажите, птицы (А. Пугачѐва) 

7. Whataya want from me (A. Lambert) 

8. Just the Two of Us (B. Withers) 

9. Jingle Bell. Rock (Bobby Helms)  

10. Ай-яй-яй (Базиль) 

 

3 год обучения 

Теоретические сведения: 

 основы техники безопасности при работе с электроаппаратурой;  

 роль каждого инструмента в ансамбле;  

 принципы исполнительского мастерства;  

 чистота исполнения, строй, единство темпа и ритма в ансамбле;  

 импровизация;  

 солирующая роль инструментов ансамбля;  

 работа с вокалистами;  

 средства музыкальной выразительности, используемые в ансамбле;  

 работа с компьютерными программами. 

Практическая работа: 

 подключение, настройка инструментов, звуковой баланс ансамбля;  

 игра в разных музыкальных стилях; 

  солирующие партии для инструментов;  

 подчинение аккомпанемента единым требованиям при игре в ансамбле;  

 самостоятельное детское творчество. 

Примерный репертуарный список 

1.Летящей походкой (Ю.Антонов) 

2. Hold me tight (The Beatles) 

3.Venus («Shocking Blue») 

4. Back in Black («AC\DC») 

5. Я падаю в небо (О.Кормухина) 

6. Pretty Woman (Roy Orbison) 

7. Parissian Walkways (Gary Moore) 

 

4 год обучения 

Теоретические сведения: 

 основы актѐрского  мастерства и сценического поведения на сцене; 

 работа с импровизацией в рамках джем-концертов; 

 изучение различных стилистических клише и особенностей жанров; 

Практическая работа: 
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 постановка хореографии для номеров; 

 практика импровизации и транспонирования; 

  выступление на мюзикле, концерте, конкурсе. 

Примерный репертуарный список 

В соответствии с данным списком педагогом могут быть включены в репертуарный 

план учащегося произведения аналогичного уровня сложности. 

1.Back in the USSR (The Beatles) 

2.До свидания,мама (Моральный Кодекс) 

3.Черный кот (Браво) 

4.Stairway to Heaven (Led Zeppelin) 

5.One of  use (Joahn Osbourne)  

6. I love rock-n-roll (Joan Jett) 

7.Ленинградский рок-н-ролл (Браво) 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы учебного предмета исполнительской 

подготовки «Ансамбль» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль над работой обучающегося осуществляет преподаватель, отражая в 

оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество 

выполнения заданий и т.п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный 

урок. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные 

выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. Текущая 

аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении 

обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счет 

аудиторного времени. Форма ее проведения – контрольный урок. Промежуточная 

аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет 

степень успешности развития обучающегося на данном этапе обучения. Концертные 

публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация.  

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая 

участие в концертах, конкурсах. 

При текущем контроле и промежуточной аттестации устанавливается десятибалльная 

система оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 
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5  

(«отлично») 

предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

4  

(«хорошо») 

программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, неполное донесение 

образа исполняемого произведения 

3  

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет»  

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

     Оценки выставляются по окончании каждой четверти и в завершении учебного года. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы 

контрольных уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со 

стороны преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 

возможностями и способностями конкретного ученика. 

В зависимости от желания педагога и способностей обучающегося репертуар 

может изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено дня публичных 

выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время 

ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или ознакомления с 

новым произведением. 

В работе с обучающимися используется основная форма учебной и воспитательной 

работы – репетиция ансамбля с преподавателем. Он включает совместную работу 

педагога и учеников над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, 

рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 

учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя. 
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Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен 

вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами 

выразительности. 

Работа с обучающимися включает: 

 решение технических учебных задач – координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков; 

 работа над приемами звукоизвлечения; 

 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, 

динамикой, нюансировкой; 

 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, 

интервалами и др.; 

 разъяснение обучающемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением. 

В работе с обучающимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета.  

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию 

музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы 

и продуманный подбор репертуара. 

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных форм, 

жанров, направлений для расширения музыкального кругозора учеников и воспитания в 

нем интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможности учеников. 

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и 

исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких произведений, 

доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие 

удовольствие в процессе музицирования. 

Важную роль в игре в ансамбле играют навыки чтения с листа и импровизации. 

Владение этими навыками позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом 

тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические способности ученика. В 

конечном итоге, эта практика способствует более свободному владению инструментами, 

умению учеников быстро и грамотно изучить новый материал. 

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем 

педагога. 

Часто необходим показ – игра нового материала, разбор и объяснение штрихов, 

аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и т.п. 

Важна игра в ансамбле с учеником. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при 

наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть осознанными 

и результативными. 
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Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом методической 

целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ общего образования. Для организации домашних занятий 

обязательным условием является наличие дома у ученика музыкального инструмента, а 

также наличие у него нотного, аудио и видео- материалов. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-3 раза в неделю). Они 

должны проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия при 

повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не продуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. Она 

заключается в необходимости обучения ребенка эффективному использованию учебного 

внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить ученику, как распределить по 

времени работу над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, 

выделить наиболее проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их 

отработки. 

Самостоятельные домашние занятия обучающегося предполагают продолжение 

работы над освоением произведения, которая была начата в классе под руководством 

педагога. Выполнение домашнего задания – это работа над деталями исполнения (звуком, 

техническими трудностями, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также 

запоминание и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и результативной 

самостоятельной работы ученику необходимо получить точную формулировку 

посильного для него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник 

учащегося. Заниматься дома следует по нотам, следить за правильным исполнением 

штрихов, аппликатуры, нюансировки и других указаний автора, редактора или педагога. 

Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в многократном 

проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных мест, указанных педагогом, 

выполнении его замечаний, которые должны быть отражены в дневнике. Полезно 

повторение учеником ранее пройденного репертуара. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются 

преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна проводиться 

педагогом регулярно. 

 

V. Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный репертуар – 

гитара в джазе)», США, 1990 

2. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)», США, 

1990 

3. Девис М. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями», США, 1980 

4. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке разных джазовых 

композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. Гроховского и др.» 

5. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых и роковых 

ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», Москва, 2003 

6. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических и 

электронных)». США, 1987 

7. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999 
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8. Маркин Ю. «Играем босса-нову». Фантазия на темы бразильских мелодий. М., Мега 

сервис, 1999 

9. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008 

10. Маркин Ю. Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио, квартет, 

квинтет) – 6 альбомов. Авторы: Дж.Гершвин, К.Портер, Р.Роджерс, Мерсер, 

Д.Эллингтон, К.Бейси, Ч.Паркер, С.Роллинс, М.Девис, Б.Эванс, О.Питерсон, 

М.Легран, Ч.Коррия, Х.Хенкок, Х.Сильвер и мн. др. Москва, Рукописи и издание 

1998-2008 

11. Маркин Ю. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных композиторов-классиков 

для ансамблей комбо (П.Чайковский, С.Рахманинов, А.Скрябин, С.Прокофьев, 

Ж.Бизе, Э.Григ, Ф.Шопен, М.Мусоргский и др., включая современных русских 

композиторов-классиков – Д. Шостаковича, Т.Хренникова, Р.Щедрина, А.Эшпая, 

И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003 

12. Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей для малых 

составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-2009 

13. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями». США, 1960 

14. Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 1990-2000 

15. Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002 

16. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 1970 

17.  «Сборник авторских джазовых тем композиторов и инструменталистов Москвы 

(«Мелодии джаза»). Темы для аранжировок ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. 

Чугунов». М., 1990 

18. Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 

1980 

19. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». М., 2007 

20. Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 

2001 

21. Чугунов Ю. «Авторские пьесы для джаз-комбо ансамблей (репертуарное пособие)». 

М., 1983-2005 

22. Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985 

23. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990 

24. Dan Haerle “Jazz book for two contemporary keyboard player”, USA, 1999 

25. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000 

26.  «Real books – 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для аранжировок. 

США, 1985-2010 

27. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and bassist”. USA, 

2000 

28. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001 

29. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995 

30. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001 

 

 

 

 



5. Календарный учебный график 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«СОЛЬФЕДЖИО» 

 
№ 

№ 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в (часах) 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

1 Нотная грамота. Высокие и 

низкие звуки, регистр. 

Урок 2 1 1 

2.  Ноты первой октавы Урок 2 1 1 

3.  Ноты второй октавы Урок 2 1 1 

4.  Длительности Урок 4 2 2 

5.  Ноты в басовом ключе. 

Малая октава. 

Урок 2 1 1 

6.  Ноты в басовом ключе. 

Большая октава 

Урок 2 1 1 

7.  Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

8.  Размер. Урок 2 1 1 

9.  Диез. Порядок диезов Урок 2 1 1 

10 Бемоль. Порядок бемолей Урок 2 1 1 

11 Полутон Урок 2 1 1 

12 Реприза Урок 2 1 1 

13 Тон Урок 2 1 1 

14 Затакт Урок 2 1 1 

14 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

15 Гамма До мажор, 

устойчивые и неустойчивые 

ступени 

Урок 2 1 1 

16 Гамма До мажор. 

Разрешение неустойчивых 

ступеней, вводные звуки 

Урок 2 1 1 

17 Гамма До мажор. Опевание 

устойчивых ступеней.  

Урок 2 1 1 

18 Гамма Соль мажор, 

устойчивые и неустойчивые 

ступени 

Урок 2 1 1 

19 Гамма Соль мажор. Вводные 

ступени, опевание 

устойчивых ступеней 

Урок 2 1 1 

20 Гамма Фа мажор, 

устойчивые и неустойчивые 

ступени 

Урок 2 1 1 

21 Гамма Фа мажор. Вводные 

ступени, опевание 

устойчивых ступеней 

Урок 2 1 1 



22 Гамма Ре мажор, 

устойчивые и неустойчивые 

ступени 

Урок 2 1 1 

23 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

24 Гамма Ре мажор. Вводные 

ступени, опевание 

устойчивых ступеней 

Урок 2 1 1 

25 Знакомство с интервалами Урок 2 1 1 

26 Транспонирование Урок 2 1 1 

27 Ритмические упражнения в 

размере 4/4 

Урок 2 1 1 

28 Повторение пройденного 

материала 

       Урок 6 3 3 

29 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

30 Теоретическая викторина  Урок 2 1 1 

 ИТОГО:   68 34 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 
 

№ 

№ 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в (часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Вводная беседа: 

«Окружающий мир и 

музыка» 

Урок 2 1 1 

2.  «Виды искусства» Урок 2 1 1 

3.  Шумовые и музыкальные  

звуки 

Урок 2 1 1 

4.  Темп. Урок 2 1 1 

5.  Лады в музыке Урок 2 1 1 

6.  Музыкальные часы. Урок 2 1 1 

7. Музыкальный шаг Урок 2 1 1 

8.  Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

9.  Мелодия как основа 

музыкального произведения 

Урок 2 1 1 

10  Звукоподражание в музыке. 

Птицы 

Урок 2 1 1 

11 Звукоподражание в музыке. 

Животные 

Урок 2 1 1 

12 Звукоподражание в музыке. 

Природа 

Урок 2 1 1 



13 Время года  - осень Урок 2 1 1 

14 Время года  - зима Урок 2 1 1 

15 Время года - весна   Урок 2 1 1 

16 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

17 Время года - лето Урок 2 1 1 

18 Настроение и интонация  в  

музыке 

Урок 2 1 1 

19 «Сказка в музыке» (Баба 

Яга) 

Урок 2 1 1 

20 «Сказка в музыке» (Гном) Урок 2 1 1 

20 «Сказка в музыке» Урок 8 4 4 

21 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

22 Музыка для детей Урок 4 2 2 

23 Музыка для детей  Урок 2 1 1 

24 Классическая музыка в 

мультфильмах 

Урок 8 

 

4 4 

25 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2 1 1 

26 Викторина по пройденному 

материалу  

Урок 2 1 1 

 ИТОГО:   68 34 34 

 

 


