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I. Пояснительная записка 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 145-ФЗ, детские 

школы искусств (далее - ДШИ), в том числе детские музыкальные школы (далее - ДМШ), 

получили правовой статус, который устанавливает границу между ДШИ и другими 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей. 

Поводом для создания и внедрения новых программ стало опубликование Федеральных 

государственных требований к содержанию, структуре, условиям реализации и срокам обучения 

по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства (далее – ФГТ), 

утвержденные приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №163. 

Основные принципы, заложенные в ФГТ вносят изменения в образовательный процесс 

детских школ искусства, определяя: 

- направленность обучения на результат, который четко формулируется в требованиях к 

минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- сроки обучения; 

- введение дополнительного года обучения в целях продления реализации 

предпрофессиональной программы для детей, желающих поступить в профессиональное учебное 

заведение; 

- новую структуру учебных планов; 

- нормирование часов самостоятельной работы обучающихся, объем которой определяется 

с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с учетом: 

- сохранения преемственности образовательной программы и основных профессиональных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

Данная программа является предпрофессиональной общеобразовательной. Она 

разработана Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детской музыкальной школой № 20 Курортного района» на 

основе Примерных образовательных программ, разработанных и рекомендованных Комитетом по 

культуре Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации в 

редакции от 10.07.2012г., Приказом Минобрнауки России от 26.06.2012 г. N 504 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей", 

Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе», Приказом Министерства 

Культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 «Об утверждении Положения о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 



предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств», а также программ 

разработанных ДМШ № 20 самостоятельно, с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

особенностями региона и национально-культурных традиций. Создание программы продиктовано 

изменениями условий деятельности школ дополнительного образования на современном этапе, 

введением в образовательный процесс учебных планов новых требований, на основе ФГТ, 

являющимися обязательными при ее реализации Школой. 

  

Цель:  

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей, выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

Задачи: 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации. 

-  приобретение навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, 

осуществление самоконтроля за учебной деятельностью, умение давать объективную оценку 

своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

- формирование коммуникативных навыков с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам,  

Сроки обучения: 

Срок освоения программы "Хоровое пение" для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок 

освоения программы "Хоровое пение" для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 



профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на 1 год. 

 

Условия приема на обучение по программе «Хоровое пение»: 

При приеме на обучение учреждение проводит конкурсный отбор детей с целью выявления 

их творческих способностей, руководствуясь утвержденными Правилами приема детей. Отбор 

детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей – слуха, ритма, памяти. Дополнительно кандидат может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения на фортепиано (сольную пьесу или вокальное 

произведение с собственным сопровождением на фортепиано).  

 

II.   Планируемые результаты освоения образовательной 

программы: 
Содержание программы "Хоровое пение" обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной 

программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

1. В результате освоения программы "Хоровое пение" учащиеся приобретут следующие 

знания, умения и навыки: 

 

в области музыкального исполнительства: 

 хорового: 

- знание характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и основных 

стилистических направлений хорового исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно так и в составе 

хорового и вокального коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- навыки чтения с листа несложных вокальных произведений; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- опыт публичных выступлений; 

инструментального: 

- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- умение создавать художественный образ при исполнении на фортепиано музыкального 

произведения; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения; 

- умение аккомпанировать при исполнении несложных вокальных произведений; 

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыки подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- опыт публичных выступлений; 

 

в области теории и истории музыки: 

- знание музыкальной грамоты; 

- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 



- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом 

исполнительстве и исполнительстве  музыкальных произведений на инструменте; 

- умение осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной 

форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыки восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированные вокально-интонационные навыки ладового чувства; 

- навыки вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового 

(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа; 

- навыки анализа музыкального произведения; 

- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в 

разные исторические периоды; 

- навыки записи музыкального текста по слуху; 

- первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста. 

 

2.  В результате освоения программы "Хоровое пение" с дополнительным годом обучения, 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

 

в области музыкального исполнительства: 

хорового: 

-знание основного вокально-хорового репертуара; 

-знание начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-хоровые 

особенности хоровых партитур, художественно-исполнительские возможности хорового 

коллектива; 

-знание основ дирижерской техники; 

инструментального: 

- знание основного фортепианного репертуара; 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

-умение читать с листа несложных хоровых партитур; 

- умение исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

 

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 

элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов изложения 

музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального материала); 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, 

отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур); 

- навыки сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыки восприятия современной музыки. 

 

3. Результаты освоения программы "Хоровое пение" по учебным предметам обязательной 

части должны отражать: 

 

3.1. Хор: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому исполнительству; 



- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

 

3.2.Фортепиано: 

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм, несложных хоровых партитур; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

 

3.3. Основы дирижирования: 

- знание основного вокально-хорового репертуара; 

- умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 

хорового коллектива, солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

- наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных произведений с 

хоровым коллективом. 

 

3.4. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной 

терминологии; 



- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

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

слуху и т.п.). 

 

3.5. 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. 

 

3.6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и 

форм от эпохи барокко до современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных 

музыкальных произведений; 

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения - формы, 

стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и 

свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 

3.7. Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка, понятий - звукоряд, лад, интервалы, 

аккорды, диатоника, хроматизм, отклонение, модуляция; 

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 

материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, 

отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур). 



 

III. Учебный план 
Программа "Хоровое пение" включает два учебных плана в соответствии со сроками 

обучения. Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы "Хоровое 

пение" для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, увеличен на один год. 

 

Учебный план программы "Хоровое пение" должен предусматривать следующие 

предметные области (ПО): 
музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов (УП). 

При реализации программы "Хоровое пение" со сроком обучения 8 лет:  

Общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1933 часа,  

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

Основная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Хор - 921 час,  

УП.02. Фортепиано - 329 часов,  

УП.03. Основы дирижирования - 25 часов,  

ПО.02. Теория и история музыки:  

УП.01. Сольфеджио - 378,5 часа,  

УП.02. Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

Вариативная часть 

УП.01Музицирование – 197часов, 

УП.02 Музыкальный Санкт-Петербург – 33 часа, 

УП.03 Элементарная теория музыки – 16 часов, 

УП.04 Постановка голоса – 33 часа 

 

При реализации программы "Хоровое пение" с дополнительным годом обучения:  
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2296 часов, 

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

Основная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01 Хор – 1053 часа час,  

УП.02. Фортепиано - 395 часов,  

УП.03Основы дирижирования - 58 часов,  

ОП.02. Теория и история музыки:  

УП.01. Сольфеджио - 428 часов,  

УП.02. Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час,  

УП.04. Элементарная теория музыки - 33 часа. 

Вариативная часть 

Постановка голоса – 66 часов 



 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, получения учащимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются 

ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема 

времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается 

объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную 

работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в 

неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна 

превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на 

консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ). 

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 Учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

Консультации: Реализация программы "Хоровое пение" обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 

126 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 158 часов при реализации ОП с 

дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета 

одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания 

промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

 



IV. Система и критерий оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения образовательной 

программы «Хоровое пение» обучающимися. 
Оценка качества реализации программы "Хоровое пение" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и 

устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Учреждения. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются на 

основании настоящих ФГТ. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области хорового искусства. 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по 

каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

Учреждением на основании настоящих ФГТ. 

 

1. Итоговая аттестация  

1.1.Цель итоговой аттестации - контроль (оценка) освоения выпускниками 

предпрофессиональных программ в соответствии с ФГТ.  

 

1.2.Итоговая аттестация проводится для всех выпускников Учреждения, 

освоивших предпрофессиональные программы в полном объеме, прошедших 

промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного плана и допущенных в 

текущем году на основании приказа руководителя Учреждения к итоговой аттестации.  

Для учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы с 

дополнительным годом обучения, итоговая аттестация проводится по завершении полного 

срока обучения - по окончании 9 класса. 

При реализации предпрофессиональной программы в сокращенные сроки или 

индивидуальным учебным планам итоговая аттестация проводится по завершении 

освоения указанной программы и индивидуального учебного плана в том же порядке.  

1.3.Система и критерии оценок итоговой аттестации разработана с учетом не ниже 

установленного ФГТ уровня к минимуму содержания соответствующей 

предпрофессиональной программы. Результаты итоговой аттестации выставляются по 



пятибалльной шкале и заносятся в свидетельство об освоении предпрофессиональной 

программы.  

Объем времени на проведение итоговой аттестации, а также сроки проведения 

итоговой аттестации отражены в графике образовательного процесса и учебном плане 

Учреждения.  

1.4. Экзаменационные материалы и содержание по каждому выпускному экзамену 

(программы, темы, билеты, исполнительский репертуар и др.) ежегодно разрабатываются 

хоровым отделом, рассматриваются на заседании методического совета и утверждаться 

руководителем Учреждения не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой 

аттестации.  

Экзаменационные материалы целостно отражают объем контрольных 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также уровень творческого 

развития выпускника в соответствии с установленными ФГТ минимумом содержания.  

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются 

Учреждением на основании ФГТ. Среди обозначенных в ФГТ требований 

предпрофессиональной направленности имеются и общие компетенции по истории 

искусств, являющиеся весьма важными для формирования у обучающегося кругозора, 

общекультурного уровня, интеллектуального и творческого развития.  

Кроме регламентации процедуры выявления уровня приобретенных выпускниками 

знаний, умений и навыков, итоговая аттестация выпускников школы дает оценку 

многолетнему педагогическому труду, наивысший результат которого - воспитанная у 

ребенка любовь к искусству и потребность в творческой деятельности.  

С целью обеспечения качества подготовки выпускников, преемственности 

предпрофессиональных программ с программами среднего профессионального 

образования и высшего образования соответствующего профиля, к разработке и 

обсуждению содержания выпускных экзаменов могут привлекаться педагогические 

работники Учреждения, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования.  

1.5. Прохождение итоговой аттестации считается успешным в том случае, если 

выпускник продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже установленного ФГТ 

уровня. Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой, 

полученной обучающимся по итогам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Итоговая аттестация проводится по завершении учебных занятий по всем учебным 

предметам в виде концерта (академического концерта), исполнения программы, просмотра, 

выставки, показа, постановки, письменного и (или) устного ответа. Количество выпускных 

экзаменов и их виды по конкретной предпрофессиональной программе установлены ФГТ: 

1) Хоровое пение; 

2) Сольфеджио; 

3) Фортепиано.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, фортепианного репертуара, в том числе 

ансамблевого; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 



- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервал между выпускными 

экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

С целью подготовки к выпускным экзаменам и предоставления выпускникам 

консультаций необходимо в графике образовательного процесса предусмотреть перед 

выпускными экзаменами не менее одной недели (консультации можно проводить в счет 

резервной недели, предусмотренной ФГТ).  

1.6. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении формируются 

экзаменационные комиссии по каждой предпрофессиональной программе. При этом одна 

экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках 

одной предпрофессиональной программы.  

В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуются утвержденным 

Минкультуры России нормативным актом о форме и порядке проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших предпрофессиональные программы, а также учебно-

методической документацией, разработанной непосредственно Учреждением на основании 

ФГТ.  

В состав экзаменационных комиссий входит не менее пяти человек, в том числе 

председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной 

комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии 

не входит в состав экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии 

ведет протоколы выпускных экзаменов и в случае необходимости представляет в 

апелляционную комиссию необходимые материалы.  

Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем Учреждения из 

числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование в области соответствующего 

вида искусства, и не являющихся работниками Учреждения, в которой создается 

экзаменационная комиссия.  

С целью заблаговременного оповещения родителей (законных представителей) 

выпускников, самих выпускников и преподавателей о сроках и процедуре проведения 

итоговой аттестации выпускников председатель экзаменационной комиссии должен 

назначаться учредителем Учреждения не позднее 10 апреля текущего года. После выхода 

данного приказа издается приказ Учреждения о полном составе экзаменационной 

комиссии.  

1.7.Основными функциями экзаменационных комиссий являются:  

– проведение выпускных экзаменов по каждой предпрофессиональной программе 

по учебным предметам, установленным ФГТ;  

– определение соответствия уровня подготовки выпускника объему знаний, 

умений и навыков, установленному ФГТ;  

– разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.  

В обязанности председателя экзаменационной комиссии кроме оценки качества 

полученного выпускником образования входят организация и контроль за деятельностью 

экзаменационной комиссии, а также обеспечение единства требований, предъявляемых к 

выпускникам в процессе проведения выпускных экзаменов.  

1.8.Порядок и форма проведения выпускных экзаменов доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за три месяца до 

начала итоговой аттестации.  

Порядок проведения итоговой аттестации должен предусматривать:  

– определение сроков проведения выпускных экзаменов, устанавливаемых 

приказом руководителя Учреждения (расписание проведения итоговой аттестации 

выпускников утверждается руководителем Учреждения по согласованию с председателем 



экзаменационной комиссии и доводится до сведения обучающихся заблаговременно, не 

позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии);  

– возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств при проведении выпускных экзаменов;  

– наличие требований к выпускным экзаменам;  

– наличие разработанных критериев оценки выпускных экзаменов;  

– наличие правил подачи апелляции.  

1.9.Для организации итоговой аттестации администрация Учреждения обязана:  

– заблаговременно доводить до членов экзаменационных комиссий, выпускников и 

их родителей (законных представителей) содержание приказов;  

– не менее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации, 

утверждать исполнительский репертуар, концертные программы, темы, содержание 

билетов выпускных экзаменов;  

– проводить перед выпускными экзаменами консультации по вопросам проведения 

итоговой аттестации для выпускников и родителей (законных представителей).  

Во время проведения выпускных экзаменов членам экзаменационной комиссии 

должно предоставляться право задавать выпускникам дополнительные вопросы в 

соответствии с ФГТ к минимуму содержания предпрофессиональной программы.  

Присутствие посторонних лиц на выпускных экзаменах возможно с разрешения 

руководителя Учреждения. При этом с целью получения выпускниками опыта творческой 

деятельности присутствие посторонних лиц на экзаменах, проводимых в виде концерта 

(академического концерта), исполнения программы, просмотра, выставки, показа, 

постановки считается целесообразным.  

С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области 

искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении на 

выпускных экзаменах вправе присутствовать представители профессиональных 

образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования.  

Решение экзаменационной комиссии должно приниматься на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

Результаты выпускных экзаменов должны определяться оценками («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и объявляться в тот же день 

после оформления протоколов заседаний соответствующих экзаменационных комиссий, за 

исключением результатов выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме. 

Результаты экзаменов, проводимых в письменной форме, объявляются на следующий 

рабочий день после дня проведения выпускного экзамена.  

1.10.Выпускники или их родители (законные представители) могут подать 

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой 

аттестации в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

проведения выпускного экзамена.  

Состав апелляционной комиссии должен заблаговременно (одновременно с 

утверждением состава экзаменационной комиссии) утверждаться приказом руководителя 

Учреждения. С целью предотвращения конфликта интересов апелляционная комиссия 

должна формироваться в количестве не менее 3-х человек из числа работников 

Учреждения, не входящих в данном учебном году в состав экзаменационных комиссий, за 

исключением руководителя Учреждения, который может входить в состав 

экзаменационной комиссии и должен являться председателем апелляционной комиссии. 

Апелляция должна рассматриваться не позднее 1 рабочего дня со дня ее подачи только по 

вопросам процедуры проведения выпускного экзамена.  



На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей экзаменационной комиссии, выпускник или его родители (законные 

представители), не согласные с ее решением.  

Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению выпускного экзамена 

секретарь экзаменационной комиссии должен направить в апелляционную комиссию 

протоколы по ведению выпускного экзамена, письменные ответы выпускника (при их 

наличии) и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении выпускного экзамена.  

После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией на основании 

проведенного голосования должно быть принято решение по вопросу о целесообразности 

повторной сдачи выпускного экзамена. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии, подписанное председателем данной комиссии, необходимо довести до сведения 

подавшего апелляционное заявление выпускника или его родителей (законных 

представителей) под роспись, в течение одного рабочего дня со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

В случае принятия апелляционной комиссией решения о повторном проведении 

выпускного экзамена при его проведении необходимо присутствие одного из членов 

апелляционной комиссии. Повторное проведение выпускного экзамена должно быть в 

течение 7 рабочих дней.  

Все заседания экзаменационных и апелляционных комиссий должны оформляться 

протоколами. В протоколы заседаний экзаменационных комиссий необходимо вносить 

мнения всех членов комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, его 

творческих способностях, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов 

на них, прения, особые мнения и т.п. В протоколах экзаменационных комиссий может быть 

отмечено, какие недостатки имеются у выпускника в теоретической и практической 

подготовке.  

Протоколы итоговой аттестации выпускников должны храниться в архиве 

Учреждения, копии протоколов – в личном деле выпускника.  

Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий заслушиваются на 

педагогическом совете Учреждения и вместе с рекомендациями о совершенствовании 

качества образования в Учреждения представляются учредителю в двухмесячный срок 

после завершения итоговой аттестации.  

 1.11.Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность прохождения итоговой 

аттестации без отчисления из Учреждения, но не позднее шести месяцев начиная с даты, 

указанной на документе, предъявленном выпускником или его родителями (законными 

представителями).  

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, должны иметь 

право пройти итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через шесть месяцев и не 

позднее, чем через год после прохождения итоговой аттестации впервые. В этом случае 

выпускник должен быть отчислен из Учреждения и ему выдается справка.  

Для прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть 

восстановлено в Учреждении на период времени, не превышающий период, 

предусмотренный на итоговую аттестацию ФГТ. При этом прохождение повторной 

итоговой аттестации более одного раза не допускается.  

1.12.Нормой Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ предусмотрено, что 

по окончании итоговой аттестации Учреждение должно выдавать выпускникам 

соответствующее свидетельство. Форма свидетельства устанавливается Минкультуры 

России и является единой на территории всей страны.  



В случае, если обучающийся не завершил образование в Учреждении, не прошел 

итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, ему должна выдаваться справка об обучении в Учреждении по форме, 

установленной Учреждением самостоятельно.  

 

 

2.Промежуточная аттестация 
 2.1.Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся 

по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии - по каждому 

учебному предмету. Оценка результатов учебной деятельности обучающихся осу-

ществляется по окончании четверти. 

2. 2.Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.   

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

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

 2.3.В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в 

виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 

просмотров, выставок, творческих показов, театральных постановок, письменных работ, 

устных опросов. 

По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением 

оценки, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию обучающихся (выпускные 

экзамены), в выпускном классе по окончании учебного года по данным предметам 

применять в качестве формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, 

которая будет отражена в свидетельстве об окончании образовательного учреждения. 

2.4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на основании ФГТ. Для 

аттестации обучающихся образовательным учреждением разрабатываются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств утверждаются методическим советом образовательного 

учреждения. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

обучающимися знаний, умений, навыков. С целью обеспечения подготовки обучающихся к 

промежуточной (экзаменационной) аттестации путем проведения консультаций по 

соответствующим учебным предметам, рекомендуется в учебном году использовать 

резервное время после окончания учебных занятий. 

 



 2.5.Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного урока по 

учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их содержание самостоятельно 

разрабатываются Учреждением. Зачет и контрольный урок проводятся в конце полугодий 

(возможно и четверти) в счет объема времени, отводимого на изучение учебных предметов. 

 2.6.При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет» или «незачет». При проведении 

дифференцированного зачета и контрольной работы качество подготовки обучающегося 

оценивается по десятибалльной шкале: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.  В случае окончания 

реализации учебного предмета качество его освоения оценивается по пятибалльной 

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

 2.7.Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, 

время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На каждую 

промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое 

руководителем  Учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по 

учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для обучающегося в 

один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами для 

обучающегося должен быть не менее двух-трех календарных дней. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

 2.8.Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень составляются на 

основе программы учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные разделы, 

темы, или те или иные требования к уровню навыков и умений обучающегося. 

Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень должны полно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание 

экзаменационных материалов и/или репертуарные перечни разрабатываются 

преподавателем соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседаниях отделов 

(отделений) и/или методического совета и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

 2.9.При проведении экзамена по теоретическим или историческим учебным 

предметам применяются вопросы, практические задания, тестовые здания. При этом 

формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. До экзамена содержание экзаменационных заданий 

обучающимся не сообщается. 

        2.10.В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается вид 

проведения экзамена по учебному предмету (академический концерт, исполнение 

концертных программ, просмотр, выставка, творческий показ, театральная постановка, 

письменная работа, устный опрос). 

 2.11.Основные условия подготовки к экзамену: 

а) Учреждение определяет перечень учебно-методических материалов, нотных изданий, 

наглядных пособий, материалов справочного характера и др., рекомендованных 

методическим советом образовательного учреждения к использованию на экзамене; 

б) к началу экзамена должны быть подготовлены: 

- репертуарные перечни; 

- экзаменационные билеты; 

- практические задания; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к 

использованию на экзамене методическим советом; 

- экзаменационная ведомость. 



2.12. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями фортепианного отдела, в 

том числе преподавателем, который вел учебный предмет, кандидатуры которых были 

согласованы с методическим советом и утверждены руководителем Учреждения. 

На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее запланированный 

объем времени (по теоретическим и историческим учебным предметам - не более одного 

академического часа). 

 2.13.Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по учебному предмету; 

- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- оценить обоснованность изложения ответа. 

 2.14. Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах:  

В Учреждении  устанавливается   десятибалльная  система  оценок  при 

промежуточной аттестации:    

 2.15.По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте  Учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

V. Программа творческой, методической и культурно-

просветительской работы 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

(далее программа ТМКД) разрабатывается  Учреждением на каждый учебный год 

самостоятельно, утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», реализуемой в СПб ГБОУ ДОД « Детская 

музыкальная школа №20» и отражается в общем плане работы учреждения.  

 Цель программы: 

 - создание в Учреждений комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности. 

Задачи программы: 

      - организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, и др.);  

      - организация посещения обучающимися учреждений и организаций  сферы культуры и 

искусства г. Санкт-Петербурга, и за его пределами; 

      - организация  творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 



основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

       - использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных 

на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а 

также современного развития музыкального искусства и образования;  

       - организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

преподавателей образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

       - обеспечение программы  учебно-методической материалами по всем учебным 

предметам и для самостоятельной работы обучающихся. 

       - создание учебных творческих коллективов.  

- улучшение качества педагогической и методической работы  Учреждения через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне города, 

повышение квалификации (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, 

конференции, форумы),  а также обобщение опыта педагогической и методической работы 

педагогического коллектива Школы, сохранение педагогических традиций. 

 В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности Школа 

сотрудничает  с общеобразовательными  школами,  дошкольными   учреждениями города и 

района,    школами искусств г. Санкт-Петербурга,   и  учреждениями  культуры  других 

городов Ленинградской области.  

Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и 

преподавателей Школы осуществляется в счет времени отведенного на внеаудиторную 

работу обучающихся. 

Школой ежегодно реализуются районные программы:  

-Проведение Районного фестиваля инструментальной музыки «С музыкой в новый век» 

для учащихся 3-9 классов. 

-Проведение Районного фестиваля инструментальной музыки «Веселые нотки» для 

учащихся 1-2 классов. 

-Проведение цикла летних концертов «Сестрорецк музыкальный. Возрождение традиций» 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в районных программах: 

-Открытый фестиваль ансамблевой музыки. СПб ГЬОУ ДОД «ДШИ №13»г. Зеленогорск 

-Фестиваль хоровой музыки «Гармония звука» СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №8» г. Кронштадт 

-Районный Пасхальный фестиваль СПБ ГБОУ ДТ п. Песочное 

Учащиеся Школы принимают участие в городских, региональных и международных 

фестивалях и конкурсах. 



Школа ежегодно проводит тематические концерты и мероприятия посвященные 

праздничным и памятным датам. 
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Структура программы учебного предмета. 

 

I. Пояснительная записка 

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

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объём 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; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

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

 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учётом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

«Хор — это такое собрание поющих, в звучности которого есть строго уравновешенный 

ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюансы.» (П. 

Г.Чесноков) 

Музыка – одно из самых сильных проявлений искусства, т.к. через слуховое восприятие 

воздействует на самые тонкие струны души – чувства. Хоровое пение является разновидностью 

музыкального творчества и занимает особое место в мировой художественной культуре. Роль 

хорового искусства, по истине, уникальна. Через вокально-хоровое музицирование формируется 

духовная культура, нравственные качества личности, творческое начало.  

Традиции русского хорового пения корнями уходят в древность, к народной музыке, что 

оказало существенное влияние на современное профессиональное певческое искусство. Хоровое 

творчество развивалось и совершенствовалось столетиями. Многолетний педагогический опыт 

дирижёров- хормейстеров, большой спектр специальной и научной литературы, мультимедийные 

средства передачи информации помогают наиболее эффективно обучать детей хоровому пению на 

современном этапе.  

Хоровое пение способствует активной творческой самореализации детей, развитию 

мышления, формированию эстетического вкуса и является наиболее доступной формой 

приобщения детей к миру музыки, а также основой развития их музыкальных способностей.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно 

нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации.  

В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровое 

пение» учебный предмет «Хор» является основным предметом обязательной части. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Хор» 

Данная программа расчитана на 8 лет обучения.  

Возраст детей: 6-17 лет 

Срок освоения учебного предмета «Хор» может быть увеличен на один год для подготовки 

одарённых детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

      3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета «Хор»: 



Срок обучения/ класс 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

1283 198 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

921 132 

Количество часов на 

самостоятельную работу 

362 66 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учащиеся 1-2 класса начинают заниматься в младшем хоре, затем переходят в средний хор 

(3-4 классы), с 5 по 9 класс занимаются в старшем хоре. Таким образом, сохраняется 

последовательность в обучении детей. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

Наиболее целесообразно формировать учебные группы по «голосовому» принципу (сопрано 

отдельно, альты отдельно и т.д.), что позволит более тщательно и продуктивно прорабатывать 

хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребёнка. Раз в 

месяц проводятся сводные репетиции. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

 

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей учащегося, обучение 

специальным знаниям, умениям и навыкам, а также профориентация наиболее одарённых детей. 

 

Задачи: 

1. Образовательные:  
-формировать вокально-хоровые навыки (вокальная установка, звукообразование, дыхание, дикция, 

ансамбль, интонация, строй, унисон, артикуляция) 

 -обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с лучшими образцами народной, 

классической, зарубежной, современной, отечественной музыкой. 

-приобщать детей к исполнительской деятельности и формировать исполнительские навыки. 

- формировать навык пения а cappella;  

- формировать навык  исполнения многоголосия (двух и более голосов). 

 

2. Развивающие: 
 -развить творческие способности детей средствами хорового пения;  

 -расширять кругозор 

-развивать память, мышление, фантазию. 

Развивать музыкально-сенсорные задачи, то есть способность слуха: различать и сравнивать 

основные свойства звука (чистота, сила). 

-формировать оценочно-избирательное отношение к музыкальным произведениям. 

 

3. Воспитывающие: 

-воспитывать чувство патриотизма (любовь к Родине и окружающей среде) 

-формировать чувство коллективизма 

-формировать оценочно-избирательное отношение к музыкальным произведениям и воспитывать 

музыкальный вкус. 

- привить детям любовь к музыке, хоровому пению. 

 

8. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования. 



Программа содержит следующие разделы: 

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- Распределение учебного материала по этапам обучения; 

- Требования к уровню подготовки обучающихся; 

- Формы и методы контроля, система оценок; 

- Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения наиболее высоких  результатов в рамках учебно-образовательного процесса 

используются следующие методы: 

- словесный – устное изложение учебного материала, беседа, анализ музыкального произведения. 

- наглядный – собственный показ преподавателя, прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  

- репродуктивный – воспроизводящие и творческие упражнения, самостоятельный анализ 

музыкального материала учащимися. 

- игровой – используется для младшего школьного возраста. Игровые упражнения и задания на 

развитие слуха, артикуляции, дикции, дыхания. 

Данные методы работы сложились благодаря результатам многолетнего опыта работы 

хормейстеров и  являются наиболее продуктивными в работе с детским хоровым коллективом. 

       8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для успешной реализации образовательной программы необходимо следующее материально- 

техническое обеспечение: 

- учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям по площади 

и уровню освещения, температурному режиму; 

-  класс должен быть просторным – на 15 – 20 посадочных мест; 

-  пианино/рояль; 

- наличие нотной литературы; 

-  наличие музыкального центра, DVD, телевизора; 

-  наличие аудио- и видеозаписей; 

-  наличие компьютера; 

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени 

Максимальное 

количество часов 

в неделю 

4 4 4 4 5 6 6 6 6 

Общее 

максимальное 

количество часов 

по годам 

128 132 132 132 165 198 198 198 198 

Общее 

максимальное 

количество часов 

на весь период 

обучения 

 

1283 

198 

1481 

Общее 

количество часов 

на аудиторные 

921 132 

1053 



занятия 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу в неделю 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Общее 

количество часов 

на 

самостоятельную 

работу 

32 33 33 33 33 66 66 66 66 

Общее 

количество часов 

на 

внеаудиторную 

работу 

362 66 

428 

 
Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение филармонии, театров, концертных залов, музеев и т.д. 

- участие обучающихся в концертах, творческих встречах и т.д. 

 

2. Требования по этапам обучения 

В начале каждого учебного года на педагогическом совете Детской музыкальной школы №20 

рассматривается и утверждается план мероприятий хора: открытые уроки для родителей и 

преподавателей, отчётные концерты, смотры-конкурсы, фестивали, лекции, экскурсии, гастрольные 

выступления. 

За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть пройдено примерно 

следующее количество произведений: младший и средний хор – 14-16; старший хор – 16-18. 

 

Основные принципы подбора репертуара: 

1. Художественная ценность произведения. 

2. Доступность по содержанию текста и вокально-хоровым возможностям обучающихся. 

3. Решение учебных задач. 

4. Разнообразие по стилю, эпохе, жанру, средствам музыкальной выразительности. 

5. В основе лежит классическая музыка в сочетании с лучшими образцами народной и 

современной. 

 

Младший хор. I полугодие 
 

1. Певческая установка. Осанка певца. Положение корпуса, плеч, рук, ног, головы. Навыки 

пения сидя и стоя. 

2. Певческое дыхание. Выработка навыка нижнерёберно-диафрагмального дыхания. 

Одновременный вдох через нос и начало пения. Задержка дыхания. Смена дыхания в 

процессе пения по фразам. Дыхательные упражнения. 

3. Дикция и артикуляция. Работа над раскрепощением нижней челюсти. Одновременное 

произнесение согласных в процессе пения. Одновременное и чёткое замыкание согласных в 

конце фраз. Пение и проговаривание скороговорок. Артикуляционные упражнения. 

4. Звукообразование и звуковедение. Округление гласных. Положение верхнего нёба и языка. 

Приёмы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах mp и mf.  



Вокальные упражнения-распевания. Пение несложных упражнений, помогающих укреплению 

детских голосов, разогревает голосовой аппарат перед началом работы, способствует 

расширению вокального диапазона в пределах октавы и закреплению всех вокально-хоровых 

навыков. Упражнения по восходящим и нисходящим звукорядам, нисходящие и восходящие 

скачки. Упражнения по вокализации, распевание одного гласного по нескольким звукам.  

5. Интонация. Выработка устойчивого унисона в произведениях с сопровождением. Вокально-

интонационные упражнения на развитие музыкального слуха. Пение простых попевок с 

использованием интервалов, пение гамм. Использование звуковысотного жеста. «Речевой» 

хор. 

6. Ансамбль и строй. Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста («внимание», 

«дыхание», «вступление», «снятие»), навыков прислушивания к другим певцам в хоре в 

процессе исполнения. 

7. Метроритм. Выработка ритмической устойчивости при исполнении произведений с простым 

ритмом в умеренных темпах, определение сильной доли. 

8. Исполнительские навыки. Развитие выразительности исполнения, анализ текста 

произведений, начальная работа над музыкальной фразой. 

 

Младший хор. II полугодие 
 

1. Закрепление основных навыков певческой установки. 

2. Дыхание. Закрепление полученных навыков. Различный характер вдоха в зависимости от 

темпа и характера произведения (быстрый, активный вдох и экономный выдох и плавный, 

медленный вдох, экономный выдох). Начальный навык «цепного дыхания». Дыхательные 

упражнения. 

3. Интонация. Выработка устойчивого унисона в произведениях с развитым фортепианным 

сопровождением. Точное интонирование диатонических ступеней лада. Пропевание 

сложных мест в произведении на слоги «ди», «зи», «ли», пение про себя. Работа над 

координацией слуха и голоса. 

4. Ансамбль и строй. Начальные навыки исполнения двухголосных произведений. Пение 

канонов. 

5. Метроритм. Использование при работе с хором особых ритмических фигур – пунктирного 

ритма и синкоп. Понятия «ритм», «метр», «пульс». Прохлопывание или простукивание 

ритмического рисунка и метра. Знакомство с жанрами, в которых используются 

двухдольные и четырёхдольные размеры. Определение сильной доли в вокальной мелодии 

и стихотворном тексте. Ознакомление с куплетной формой, как наиболее часто 

встречающейся в репертуаре хорового класса. Запев, припев, сочетание запевов солиста 

или группы солистов с хором. 

6. Исполнительские навыки. Работа над нюансами в произведениях. Осмысленное и 

артистичное исполнение программы. 

7. Понятия: куплет, фраза, мотив, метр, ритм, пульс. 

 

Примерный репертуар 
Народные песни: 

       - Русская народная песня «На горе-то калина» 

       - Русская народная песня «Ай на горе дуб, дуб» 

       - Русская народная песня «Ходила младёшенька» 

       - Немецкая народная песня в обр. Й. Брамса «Коровка божья» 

       - Немецкая народная песня «Музыканты» 

       - Польская народная песня «Висла» 

 

 

Произведения западно-европейских композиторов:  



      - Бетховен Л. В.«Волшебный цветок». «Сурок» 

      - Брамс Й. «Колыбельная песня» 

      - Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой» 

      - Шуман Р. «Мотылёк» 

  

         Произведения русских композиторов: 

      - Аренский А. «Кукушечка».  «Расскажи, мотылек» 

      - ГлинкаМ.  «Ты,соловушка, умолкни» 

      - Гречанинов А. «Про теленочка» 

-  Кюи Ц. «Мыльные пузыри». «Осень» 

      - Лядов А. «Зайчик» 

      - Чайковский П. «Детская песенка»  

 

Произведения современных российских композиторов: 

      - Дубравин Я.  «Огонёк добра» 

- Думченко А.  «Белая ночь» 

      - Зарицкая Е. «Музыкант». «Журавушка» 

- Карш Н. «Песенка на крокодильском языке» 

      - Металлиди Ж. Песни из авторских сборников 

      - Парцхаладзе М. «Лягушонок» 

      - Плешак С. «Песенная симфония с топаньем, хлопаньем  лаем». «Чашка  чайник». «Крякали 

уточки». «В магазине». 

- Славкин М.  «Нотная песенка». «Музыка в лесу».  «Баба Яга» 

      - Струве Г. «Моя Россия» 

      - Хромушин О. «Лужа» 

 - Каноны: «Во поле береза стояла», «Во сыром бору тропина», «Со вьюном я хожу» 

 

Требования к контрольным урокам 

При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю необходимо оценивать 

каждого ребёнка индивидуально. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

виде контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на протяжении всего 

обучения на данном этапе. Переводной зачёт проводится в форме индивидуального прослушивания, 

на котором каждый учащийся должен продемонстрировать хоровые знания, умения и навыки, 

полученные в младшем хоре: 

1. Основные навыки певческой установки – пение стоя и сидя; 

2. Овладение первичными навыками интонирования; 

3. Начальное овладение навыком цепного дыхания; 

4. Начальное использование звуковедения legato. 

 

 

Средний хор. I полугодие 

 
1. Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка: положение корпуса, 

головы, плеч, рук и ног. Умение правильно сидеть и стоять во время пения. 

2. Певческое дыхание. Дыхательные упражнения перед началом пения. Закрепление 

дыхательных навыков, полученных в младшем хоре. Совершенствование навыка «цепного 

дыхания» – выдержанный звук в конце произведения. 

3. Звукообразование и звуковедение. Положение рта, языка, нёба,«купол», головной резонатор. 

Мягкая и твёрдая атака звука. Округление гласных. Естественный, красивый звук без 

напряжения (форсирования). Совершенствование навыка пения legato, стремление к 

кантилене, напевности. Освоение навыков non legato и staccato в вокальных упражнениях и 

попевках. Расширение диапазона. 



4. Ансамбль и строй. Закрепление понятия и понимания дирижёрских жестов, изученных в 

первом полугодии. Восприятие дирижёрского показа динамических оттенков и 

звуковедения. Работа над унисоном и единой манерой звукоизвлечения. 

5. Интонация. Чистое интонирование ступеней мажорного и минорного ладов. Особенности 

исполнения восходящего и нисходящего поступенного и скачкообразного движения. Умение 

хорошо слышать себя и соседа-певца; чередование пения по фразам вслух и «про себя», 

пение по цепочке. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением. Пение канонов. 

6. Дикция и Артикуляция. Развитие дикционных навыков и артикуляционного аппарата. Пение 

скороговорок. Гласные и согласные, их роль в пении. Перенесение согласных к 

последующему слогу внутри слова. Соблюдение динамической ровности при произнесении 

текста. 

7. Метроритм. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей: половинная, четверть, восьмая. Ритмическая устойчивость в исполнении 

пунктирного ритма и синкоп.  

8. Исполнительские навыки. Понятия crescendo и diminuendo. Филирование звука. Упражнения 

на активное дыхание и грамотное его распределения для достижения наполненного звука и 

его филировки. Работа над эмоциональной выразительностью исполнения. Воспитание 

ощущения фразировки. 

 

 

Средний хор. II полугодие 

 
1. Певческое дыхание. Совершенствование навыка «цепного дыхания» - исполнение длинного 

звука в конце произведения, в конце отдельных частей. 

2. Звукообразование и звуковедение. Владение регистрами. Постепенное расширение 

диапазона. Способы формирования гласных в различных  регистрах (головное и грудное 

звучание) 

3. Ансамбль и строй. Сольфеджирование нотного текста, затем исполнение со словами. Пение 

отдельно, по партиям, соединение двух партий, пение дуэтами, пропевание отдельными 

интервалами по вертикали, прослушивание их на фермате. Развитие навыков многоголосия. 

Пение канонов и несложных двухголосных произведений без сопровождения. 

Совершенствование навыков пения а cappella на более сложном репертуаре. 

4. Метроритм. Ритмическая устойчивость в быстрых и медленных темпах. Понятие и 

исполнение пауз, цезур и фермат. Трёхдольный размер. Навык исполнения текста в 

неквадратном метре. Разбор метрического строения – одна доля сильная и две слабые. 

Понимание дирижёрского жеста. 

5. Интонация. Интонирование интервалов, трезвучий. 

6. Понятия. Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза, предложение, цезура, 

повторность, изменяемость. Звуковысотность: направление движения мелодии, повторность 

звуков, поступенность, скачкообразность и др.  

7. Исполнительские навыки. Пение нотного текста по партитуре. Беседа об идейно-смысловом 

содержании произведения. Работа над художественным образом. Динамика и штрихи. 

 

 

 

 

Примерный репертуар 

 
Каноны. 

- Кодай З.  «Птичий хор» 

- Моцарт В. А. «.Dona nobis pacem» 



- Струве Г. «Жёлтые мышки» 

- Хейнинг Г. «Кофе» 

 

 

Народные песни: 

- Русская народная песня «А я по лугу» 

- Русская народная песня «Ой в лесу- то калина» 

-  Русская народная песня «Как в лесу, лесочке» 

- Французская народная песня «Братец Яков» 

- Литовская народная песня «Добрый мельник» 

- Английская народная песня «O, Christmas tree» 

 

Произведения западно-европейских композиторов:  

- Бах И.С. «За рекою старый дом» 

- Брамс И. «Петрушка» 

- Гендель Г. «Diqnare» 

- Мендельсон Ф. «Воскресный день» 

- Моцарт В.А. «Весна». «Хор из оперы «Волшебная флейта» 

- Шуман Р. «Домик у моря». «Ласточки» 

 

Произведения русских композиторов:  

 - Глинка М. «Жаворонок»  

 - Глиэр Р. «Вечер» 

 - Кюи Ц. «Осень», «Зима», «Лето», «Весна», «майский день», «Весенняя песенка»  

 - Рубинштейн А. «Певец» 

 - Римский-Корсаков Н. «Хор птиц» из оперы «Снегурочка» 

 - Чайковский П. «Мой садик» 

 

Произведения современных российских композиторов: 

 - Баневич С. «Белые ночи». «Солнышко проснётся» 

 - Дубравин Я. «Снеженика», «Веселый колобок», «Гаммы», «Музыка в лесу» 

 - Думченко А. «Хоровые забавы» 

 - Карш Н. «Рыбка», «Ночная история» 

 - Металлиди Ж. «Музыкальные качели», «Впередсмотрящий» 

 - Металлиди Ж. Кантата «Мир глазами детей» 

 -  Петров А. «Зов синевы» 

  - Плешак С. «Небесный зоосад». «Стрекоза». Кантата «Звери печальные и весёлые» 

 -  Ростовская А. «Баба сеяла горох» 

 - Славкин М. «Музыка в лесу», «Капли и море», «Тысяча чудес». 

 

Тре6ования к контрольным урокам 

 

При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном уроке преподаватель также в 

индивидуальной форме определяет готовность данного ребёнка петь в старшем хоре. Основными 

критериями являются: 

1. Единство звукообразования. 

2. Овладение «высокой вокальной позицией» 

3. Умение свободно петь двухголосные произведения 

4. Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения 

5. Сформированное пение legato, non legato и staccato 

6. Развитая певческая дикция 

7. Расширение диапазона голоса. 



 

Старший хор I полугодие 

 
1. Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем хоре.  

2. Певческое дыхание. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания. Пение на опоре. 

Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах, не имеющих пауз; на 

длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведения целиком на «цепном 

дыхании». 

3. Звукообразование и звуковедение. Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса. 

Высокая вокальная позиция.  

4. Интонация. Работа над исполнением широких скачков в произведениях и исполнением 

полутонов. Выработка чистой интонации при двух-трёхголосном пении. 

5. Ансамбль и строй. Закрепление навыков, полученных в среднем хоре. Совершенствование 

навыка пения а cappella. Развитие навыка интервального, аккордового мышления. Умение 

слышать и исполнять сочетания интервалов и аккордов в произведениях на два-три  голоса. 

Достижение чистоты строя в произведениях различного склада изложения и с различными 

средствами музыкальной выразительности.  

6. Метроритм. Проработка сложных ритмических рисунков с тактированием. Пение одного 

предложения с выразительным тактированием. Пение с ощущением внутридолевой 

пульсации. Особое внимание следует уделять «звучащим» паузам. 

7. Понятия. Краткие беседы-ознакомления учащихся со стилем отдельных композиторов 

разных эпох. Знакомство с произведениями крупной формы. Определение формы 

(куплетная, двухчастная, трёхчастная, рондо и т.д.). Разучивание по разделам. Знакомство с 

многообразными жанрами хоровой музыки.  

8. Исполнительские навыки. Грамотное чтение партитур с тактированием, пульсацией. 

Использование различных шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано. 

Использование элементов театрализации.  

 
Старший хор II полугодие 

 
1. Исполнительские навыки. Свободное чтение нотного текста по партиям и партитурам. 

Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания. Разбор 

тонального плана, ладовой организации, гармонической основы произведения. Работа над 

словом, музыкальной и поэтической фразой. Динамика и агогика.  

2. Метроритм. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление 

в конце произведения; различные виды фермат. Знакомство со сложными размерами (5\8, 6\4 

и т.д.). Умение делить сложные размеры на простые. 

3. Ансамбль и строй. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella. 

Вычленение кульминационных разделов. Выявление идейно-смыслового содержания, работа 

над художественным образом. Использование приёмов запева солиста (или группы 

солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и оркестровой (фортепианной) 

аранжировки и пр.  

 

Примерный репертуар 

 
Народные песни: 

- русская народная песня «Во лузях» (обр. В. Попова) 

- русская народная песня «Перевоз Дуня держала» (обр. Е. Жуковой) 

- русская народная песня «Земелюшка-чернозём» (обр. А. Логинова) 

- украинская народная песня «Щедрик» (обр. В. Леонтовича) 



- колумбийская народная песня «Prende la Vella» (обр. Х. Альворадо) 

- перуанская народная песня «Maquerule» (обр. Х. Г. Джеральдо) 

 

Духовная музыка: 

- Бортнянский С. «Слава Отцу и Сыну». «Тебе поем» 

- Депре Ж. «Ave Maria» 

- Кастальский А. «Тебе поем» 

- Каччини Д. «Ave Maria» 

      - Попов Г. «Под твою милость» 

      - Сен-Санс Ш. «Ave Maria» 

      - Христов Г. «Тебе поем» 

- Чесноков П. «Господи спаси. Трисвятое» 

 

 

Произведения западно-европейских композиторов: 

-  Бах И. «Весенняя песня» 

- Бетховен Л. «Весенний призыв». «Гимн ночи».  «Восхваление природы человеком» 

- Вебер Э. «Memory» 

- Гайдн Й. «Пришла весна» 

- Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята» 

- Лассо О. «Тик-так» 

- Моцарт В. «Ave verum» 

- Перголези Д. «Stabat Mater» №№11, 12 

      - Тормис В. «Модальные этюды» 

 

 

Произведения русских композиторов: 

- Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

-Глинка М. «Попутная песня». «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

- Гречанинов А. «Весна идёт» 

- Даргомыжский А. « Тише-тише» хор русалок из оперы «Русалка» 

- Калинников «Жаворонок». «Зима». «Эллегия» 

- Рахманинов С. «Ангел». «Славься». «Ночка» 

- Римский-Корсаков Н. «Ночевала тучка золотая» 

- Чайковский П. «Соловушка». «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» 

- Чесноков П. «Яблоня». «Зелёный шум». «Катит весна» 

 

 

Произведения современных российских композиторов 

- Гаврилин В. «Мама» 

- Дубравин Я. «Рояль». «Телеграмма» 

- Екимов С. «Марфушины песенки» 

- Матвиенко И. «Конь» 

- Минков В. «Дельфины». «Телега» 

- Новиков А. «Ариозо матери». «Ясный месяц» 

- Пахмутова А. «Поклонимся великим тем годам» 

- Плешак В. «Неповторимый Петербург» 

- Плешак С. «Гром». «Улетели журавли» 

- Славкин М. «Снег» 

- Слонимский С. «Тучка золотая» 

- Успенский В. «Снега России» 

- Цветков И. «Весенние сны»  



- Юргенштейн О. «Испанская серенада». «Зоронго». « Принцесса карнавала» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения программы хор являются следующие знания, умения и навыки: 

- Наличие у ученика интереса к классической музыке и хоровому исполнительству. 

- Сформированные вокально-хоровые навыки 

- Знания жанров, стилистических особенностей, умение определять форму музыкальных 

произведений. 

- Знание основ хорового искусства. 

- Знание профессиональной терминологии. 

- Умение передавать идейно-смысловое содержание произведения, воплощать художественный 

образ с помощью сочетания слова и средств музыкальной и вокальной выразительности. 

- Знание строения голосового аппарата, гигиены голоса и принципов его работы. 

- Слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его функции. 

- Навыки чтения с листа. 

 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

- высокий уровень мотивации учащихся к хоровому исполнительству; 

- профессиональное самоопределение одарённых детей в области музыкально-хорового 

образования; 

- творческая самореализация учащихся, участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения среднего и младшего хоров используются две основные формы контроля 

– текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе 

- оценка за домашнее задание 

- текущая сдача партий 

- групповая или индивидуальная оценка знаний 

 

         Виды промежуточного контроля: 

      - дифиренцированный зачёт в форме академического концерта в конце I полугодия  

      - экзамен в форме отчётного концерта хоровых коллективов в конце учебного года. 

      - переводной дифиренцированный зачёт в старший и средний хоры проводится во втором и 

четвёртом классах в конце года. 

В программе обучения старшего хора также используются текущая форма контроля 

 – сдача партий в квартетах и терцетах и промежуточная аттестация – академический концерт в 

конце I полугодия и участие в отчётном концерте хоровых коллективов в конце учебного года. 

Учёт успеваемости учащихся основывается также на посещении текущих занятий и участии в 

концертной деятельности. Таким образом, у преподавателя есть возможность мониторинга 

динамики профессионального роста каждого ученика, степень усвоения учебного материала, 

анализа учебного процесса. 

Оценки выставляются в дневник, сводную ведомость, ведомость успеваемости, в зачётную 

книжку. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 



- оценка на контрольном уроке или академическом концерте; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

2. Критерии оценок. 

В конце каждой четверти выставляется оценка по пятибалльной шкале, дополненной системой 

«+» и «-«: 

 

Оценки Критерии оценивания выступления 

Оценка  5 регулярное  посещение  хора,  отсутствие  

пропусков  занятий,  своевременно сданные 

партии  на все «5» или с одной «4» всех  

произведений,  разучиваемых  в  хоровом  

классе,  активная   и эмоциональная работа 

на занятиях, участие во  всех хоровых 

концертах коллектива 

Оценка 5- регулярное  посещение  хора,  не более 2-3 

пропусков занятий в течение учебной 

четверти, включая пропуски по 

уважительной причине, своевременно 

сданные партии  на все «5» или с одной «4» 

всех  произведений,  разучиваемых  в  

хоровом  классе,  активная  и 

эмоциональная работа  в  классе,  участие  

во всех  концертах хора 

Оценка 4+ регулярное  посещение  хора,  более 3 

пропусков  занятий, включая пропуски по 

болезни, своевременно сданные партии  на 

«4» , «5» всех  произведений,  

разучиваемых  в  хоровом  классе, активная   

и эмоциональная работа на занятиях, 

участие в большей части хоровых 

концертов коллектива, участие  в  

обязательном отчетном концерте хора. 

Оценка  4 регулярное  посещение  хора,  более 3 

пропусков  занятий, включая пропуски по 

болезни,  своевременно сданные партии  на 

«4» , «3» всех  произведений,  

разучиваемых  в  хоровом  классе, активная   

и эмоциональная работа на занятиях, 

участие в большей части хоровых 

концертов коллектива, участие  в  

обязательном отчетном концерте хора. 

Оценка 4- регулярное  посещение  хора,  более 3 

пропусков  занятий, включая пропуски по 

болезни,  своевременно сданные партии  на 

«4» , «3» всех  произведений,  

разучиваемых  в  хоровом  классе, активная   

и эмоциональная работа на занятиях, 

участие в половине хоровых концертов 

коллектива или менее, участие  в  

обязательном отчетном концерте хора. 

Оценка 3+ нерегулярное  посещение  хора,  



своевременно сданные партии  на «3» , «4» 

всех  произведений,  разучиваемых  в  

хоровом  классе, вялая работа на занятиях, 

участие в половине хоровых концертов 

коллектива или менее, участие  в  

обязательном отчетном концерте хора. 

Оценка 3 нерегулярное  посещение  хора,  частично 

сданные партии произведений,  

разучиваемых  в  хоровом  классе, вялая 

работа на занятиях, отсутствие на 

концертах хора, участие  в  обязательном 

отчетном концерте хора. 

Оценка 3- нерегулярное  посещение  хора,  частично 

сданные партии произведений,  

разучиваемых  в  хоровом  классе, вялая 

работа на занятиях, отсутствие на 

концертах хора. 

Оценка 2 пропуски  хоровых занятий  без  

уважительных  причин, 

неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве  партитур  всей  программы,  

недопуск к выступлению на отчетный 

концерт 

В выпускном классе, согласно ФГТ, в рамках программы «Хоровое пение» предусмотрен 

итоговый экзамен. При прохождении итоговой аттестации ученик обязан продемонстрировать 

вокально-хоровые навыки именно в процессе хорового пения, т. к. хоровое исполнительство - 

основная форма учебной деятельности. Данный вид аттестации может проходить в форме 

академического концерта. Оценка выставляется также по пятибалльной системе, дополненной 

системой «+» и «-«. 

 

Оценки Критерии оценивания выступления 

Оценка  5    Артистичное и выразительное исполнение 

всей концертной программы. Владение 

вокально-хоровыми навыками на высоком 

уровне. Отражение художественного образа 

произведений. Внимательность и чуткость к 

дирижёрскому жесту. Отличное знание 

исполняемого материала, активное участие 

в концертах, отсутствие посещение занятий. 

   Оценка 5- Артистичное и выразительное исполнение 

всей концертной программы. Владение 

вокально-хоровыми навыками на высоком 

уровне. Отражение художественного образа 

произведений. Внимательность и чуткость к 

дирижёрскому жесту. Отличное знание 

исполняемого материала, активное участие 

в концертах, наличие пропусков занятий. 

Оценка 4+ Артистичное и выразительное исполнение 

всей концертной программы. Владение 

вокально-хоровыми навыками на высоком 

уровне. Отражение художественного образа 

произведений. Недостаточное внимание и 



чуткость к дирижёрскому жесту. Отличное 

знание исполняемого материала, активное 

участие в концертах, 

Оценка 4 Недостаточно эмоциональное пение. 

Владение вокально-хоровыми навыками, но 

не во всех партитурах технически ровное 

звучание, активное участие в концертах. 

Оценка 4- Недостаточно эмоциональное пение. 

Владение вокально-хоровыми навыками, но 

не во всех партитурах технически ровное 

звучание, малоактивное участие в 

концертах. 

Оценка 3+ Безразличное исполнение концертной 

программы. Невнимательное отношение  

дирижёрскому жесту. Недостаточное 

овладение вокально-хоровыми навыками. 

Оценка 3 Безразличное исполнение концертной 

программы. Невнимательное отношение  

дирижёрскому жесту. Недостаточное 

овладение вокально-хоровыми навыками. 

Оценка 3- Безразличное исполнение концертной 

программы. Невнимательное отношение  

дирижёрскому жесту. Недостаточное 

овладение вокально-хоровыми навыками, 

недостаточное владение репертуаром, 

присутствие на текущих концертах и 

генеральных репетициях. 

Оценка 2 Неявка на экзамен по неуважительной 

причине. Плохое знание исполняемого 

репертуара, отсутствие на текущих 

концертах и генеральных репетициях 

хорового коллектива. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа учебного предмета «Хор» основана на следующих принципах: 

- соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню психофизиологического 

развития учащихся; 

- комплексность решения задач обучения и воспитания; 

- постоянство требований и систематическое повторение действий; 

- гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого ученика; 

- единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и личной индивидуальности 

ребёнка; 

- художественная ценность репертуара; 

- создание художественного образа произведения, выявление идейно-смыслового содержания. 

- доступность используемого музыкального материала. 

При реализации данной программы необходимо учитывать психологические и физиологические 

особенности детей в разных возрастных группах. 

В 6-8 лет голосовые связки тоньше и короче, чем у взрослых, голосовой аппарат в два раза меньше, 

объём лёгких в три раза меньше. Связки колеблются краями, что придаёт фальцетное, головное 

звучание голосу. Сила голоса не имеет широкой амплитуды, чтобы не допустить перенапряжения 



голоса, рекомендуется петь в умеренной динамике mp, mf. Свойственная детям эмоциональная 

отзывчивость помогает добиться выразительного исполнения. 

По мере роста ребёнка механизм голосового аппарата изменяется. 

В 10-12 лет в гортани формируется голосовая мышца, она начинает управлять работой связок. 

Появляется осмысленность исполнения. Голос становится сильнее, компактнее и ярче. Этот период 

называют расцветом детского голоса. Появляется индивидуальная тембровая окраска, расширяется 

диапазон. Также этот период является предмутационным, поэтому необходимо соблюдать 

голосовой режим. 

В 13-14 лет наступает мутационный период, связанный с резким изменением гортани. Приближение 

мутации определить трудно, однако, существует ряд признаков, предшествующих этому периоду. 

Перед мутацией голоса детей обычно улучшаются, звучат ярче и сильнее, чем обычно. Но через 

некоторое время появляется сипота, пропадают верхние звуки диапазона, исчезает звонкость. В 

такой период необходимо соблюдать щадящий режим. 

В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, которые 

затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки увеличиваются в длину, а ширина, зачастую, 

не меняется. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является наиболее опасным 

моментом в работе с обучающимися. Время занятий необходимо ограничить, а в случае появления 

болезненных  ощущений, прервать на некоторый срок. Полное прекращение пения в этот период 

может привести к потере налаженной координации в работе голосообразования. Обязательна 

консультация врача-фониатора. 

Большую роль в развитии хорового коллектива играет внеучебная деятельность, в которую входят 

посещение музеев, экскурсий, театров, концертных выступлений, встречи с композиторами, участие 

в творческих школах и лагерях, проведение тематических бесед, просмотр видео и прослушивание 

аудиозаписей лучших образцов классической музыки, встречи хоровых коллективов, участие в 

мастер-классах. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Необходимым условием успешного обучения является самостоятельная работа. Она 

заключается в систематической проработке хоровых партий произведений, изучаемых в 

хоровом классе. Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать, одновременно исполняя на 

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

результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно 

исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения. 

Выполнение домашнего задания должно контролироваться преподавателем и обеспечиваться 

партитурами, нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными 

требованиями по данному курсу. 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической 

литературы 

 

- Список рекомендуемой нотной литературы 
1. Баневич С. Я песню сочинил. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2005. 

2. Бах И.С. Избранные духовные песни, арии, хоралы. М., Классика, 2003. 

4. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении 

ф-но. М., «Музыка», 1979 

5. Гречанинов А. Хоры для детского, среднего и старшего возраста. М., Музыка, 1958. 

6. Грибков С. Вместе с хором. СПб.: Союз художников, 2003-2004. 

7. Грибков С. Тебе, Петербург. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2002. 

8. Дубравин Я. Музыка в лесу. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2007. 

9. Дубравин Я. Музык для детского хора. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2004. 

10. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения пению». М. 1992. 

11. Карш Н. Сказочные песни. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2006. 

12. Кодай З. Избранные произведения для детей. М.: Советский композитор, 1971. 



13. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963 

13. Корнаков Ю. Веселое и грустное. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2002. 

14. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. 

Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007 

15. Логинов А. Народные песни в обработке для женского (детского) хора. СПб.: Мадр, 2003. 

16. Металлиди Ж. Петь по-всякому: Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб.: 

«Композитор●Санкт-Петербург», 2004. 

17. Металлиди Ж. Произведения a capella для детского хора. СПб.: «Композитор●Санкт-

Петербург», 2002. 

18. Металлиди Ж. На Горизонтских островах: Песни и хоры на стихи русских и зарубежных поэтов. 

СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2004. 

19. Металлиди Ж. Унеси меня, мой змей: песни для детского хора. СПб.: «Композитор●Санкт-

Петербург», 2000. 

20. Плешак В. Желаем вам: Детские песни для исполнения соло, ансамблем или детским хором. 

СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2004. 

21. Плешак С. Кантата для детского хора, чтеца, солиста и фортепиано «Звери печальные и 

весёлые». СПб: «Нота». 2000  

22. Портнов Г. Смешные и добрые песни: Песни для детей всех возрастов. СПб.:  

«Композитор●Санкт-Петербург», 2005. 

23. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001 

24. 100 канонов для детского хора./Сост. Л. Арбелян, В. Попов. - М.: Музыка, 1969. 

25. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998. 

26. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание. «Современная музыка», 2009 

27. Фадеев Вал. Про собак, котов и кошек: Песни для детского хора на стихи Б. Заходера и Н. 

Черных. СПб.: Союз художников, 2005. 

28. Фалик Ю. Пестрые картинки. СПб.: «Композитор●Санкт-Петербург», 2005. 

29. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998 

30. Хрестоматия русской народной песни./Сост. Л. Мекалина. - М.: Музыка, 1974. 

31. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983 

32. Хромушин О. Добрый день. СПб.: Союз художников, 1993. 

33. Чесноков П. Сборник хоровых произведений для женских хоров. СПб.: «Композитор●Санкт-

Петербург», 2000. 

 

- Список рекомендуемой методической литературы 
1. Хоровое пение. Примерная программа к базисному учебному плану для ДМШ, М., 2012. 

3. Грибков С. Вместе с хором. СПб.: Союз художников, 2003-2004. 

4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000. 

5. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987. 

6. Кочукова Е. Учись читать хоровые партитуры: Краткое учебное пособие для хоровых  

отделений ДМШ. М.: Музыка, 2007. 

7. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия развития», 

1997. 

9. Работа с хором / Сост. Л. Тихеев. М., 1970. 

10. Романовский Н. Хоровой словарь. М.: Музыка, 2000. 

11. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. М.: Academia, 1999. 

12. Струве Г. Школьный хор. М.,1981. 

13. Струве Г. Хоровое сольфеджио. М.: Советский композитор, 1988. 

14. Соколов В. Работа с хором. М.: Музыка, 1983. 

15. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие 

/ Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. М., 1998 

16. Тевлин Б. Работа в хоре. Методика. Опыт. М.: Музыка, 1977. 



17. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – 

Санкт-Петербург, 2000. 

18. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. М.,1990. 

19. Хоровой класс / сост. В. Попов, П. Халабузарь. М.: Музыка, 1988. 

20. Школа хорового пения / Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Тихеева: М.: Музыка, 1981. Вып.1. 

21. Школа хорового пения / Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян: М.: Музыка, 1987. Вып.2. 

22. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983. 

23. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002. 

24. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988. 

25. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961. 
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I. Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета «Фортепиано» является частью дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы в области музыкального искусства 



 

«Хоровое пение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, 

утверждёнными приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. №161;  данная 

программа составлена с учётом сложившейся практики преподавания в ГБОУДОД «Детская 

музыкальная школа №20 Курортного района г. Санкт-Петербурга», оснащённости школы 

методической и нотной литературой, современных достижений музыкальной педагогики, а 

также экзаменационных требований для поступающих в средние профессиональные 

образовательные учреждения  культуры  и  искусства. 

 

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

 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений 

и навыков игры на фортепиано, получение музыкального образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Принципы развивающего обучения, всё 

шире проникающие во все формы обучения ДМШ, призваны воспитывать грамотных 

музыкантов-любителей и профессионалов, обеспечить развитие музыкальных способностей 

ученика, дать возможность обучающимся практически реализовать творческий потенциал и 

потребность самовыражения.  

Предметы  «Фортепиано» и «Хоровое пение» не должны восприниматься отдельно друг от 

друга. С одной стороны, на уроках фортепиано происходит постановка и развитие игрового 

аппарата ученика, овладение основными пианистическими проёмами игры на инструменте, 

приобщение к лучшим образцам фортепианной литературы, что даёт возможность качественно 

осваивать хоровые партитуры, легко ориентироваться на инструменте, читать с листа, подбирать 

по слуху, играть в ансамбле и успешнее заниматься по предметам музыкально-теоретического 

цикла. С другой стороны, на уроках хорового пения обучающийся постигает выразительность 

музыкальной и речевой интонации, лучше ощущает потребность в дыхании, в чёткой 

артикуляции и ясной фразировке. Используя вокально-хоровые навыки в классе фортепиано, 

педагог существенно сокращает путь к главной цели своих занятий - воспитанию  юного 

музыканта.  

В учебном процессе педагог учитывает индивидуальность каждого ученика, пытаясь найти 

наиболее правильные методы работы. Независимо от степени одаренности обучающегося, 

преподаватель учит понимать характер, форму, штрихи, стиль музыкальных произведений. Для 

каждого класса в программе даны примерные перечни музыкальных произведений (различные 

по уровню сложности). Это поможет преподавателю осуществить дифференцированный подход 

к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным 

способностям и другим индивидуальным данным. Репертуар программы отражает не только 

академическую направленность. Большой интерес проявляется к произведениям современных 

композиторов, джазовой музыке. Такое  разнообразие дает возможность выбора для одного и 

того же класса различных по трудности вариантов программ. В программе также приводится 

перечень рекомендуемых сборников и примерные репертуарные списки. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

 



 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для 

обучающихся, которые поступают в  образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Фортепиано»: 

 

Таблица 1  

Срок обучения – 8-9 лет 

Содержание 1-8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1218 198 

Общее количество часов на аудиторные занятия 329 66 

Общее количество на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 
889 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40-45 минут.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю осуществлять освоение 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Фортепиано» 

 

Цели: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретённых им 

базовых знаний, умений и навыков при обучении игре на фортепиано; 

- эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 

Задачи: 

- становление и развитие игрового аппарата учащегося; 

- освоение приёмов игры на фортепиано (как двигательных, так и приёмов звукоизвлечения) 

и наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано, позволяющих 

грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле, а также исполнять 

нетрудный аккомпанемент; 

- развить способность и желание вслушиваться в музыку и размышлять о ней, значительно 

активизируя работу с репертуаром; 

- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, подобранных с 

учётом индивидуальных возможностей и способностей ученика; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным произведением и  чтения нот с 

листа;  

- приобретения обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- создание благоприятного психологического климата; 



 

- стимулирование музыкальных интересов ученика, развитие творческой инициативы.  

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Фортепиано» обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-ной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения;  

• описание дидактических единиц учебного предмета;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• формы и методы контроля, система оценок;  

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

 

 

7. Методы обучения 

 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 

обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 

психологических особенностей. Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианисти-ческих приемов);  

• практический (работа на инструменте, упражнения);  

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный 

подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.  

Перечисленные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях обучения игре на  фортепиано.  

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Фортепиано» 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету «Фортепиано» должны быть оснащены роялями 

или пианино и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров.  

Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и фонотеки. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные 



 

инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт). Художественно-эстетическое оформление – в соответствии с профилем 

детского образовательного учреждения. 

II. Содержание учебного предмета 

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

предмета «Фортепиано», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся, 

консультации и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения  

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия по 

годам 

32 33 33 33 33 33 66 66 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

329 66 

395 

Количество часов на 

самостоятельную работу  

(в неделю)  

2 3 3 3 4 4 4 4 4 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу  

(по годам) 
64 99 99 99 132 132 132 132 132 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

889 132 

1021 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

3 4 4 4 5 5 6 6 6 

Общее максимальное 

количество по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

96 132 132 132 165 165 198 198 198 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1218 198 

1416 

Объем времени на 

консультации (по годам) 
- - - - 2 2 2 4 4 



 

Общий объем времени на 

консультации 

10 4 

14 

 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с учетом 

общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет обязательной части 

ФГТ.  

Консультации проводятся с целью подготовки  к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 

если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную 

работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Виды внеаудиторной работы: - выполнение домашнего задания; - подготовка к концертным 

выступлениям; - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и 

др.); - участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

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

дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.  

 

2. Требования по годам обучения  

 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В одном и 

том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню трудности 

(несколько вариантов примерных экзаменационных программ). Количество музыкальных 

произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство произведений 

предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а остальные - для работы в 

классе или просто ознакомления. Преподаватель может устанавливать степень завершенности 

работы над произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика.  

 

 

     1 класс  

 

Фортепиано                             1 час в неделю 

Самостоятельная работа      не менее 2-х часов в неделю 

 

В процессе ведения первых уроков следует выделить в качестве основных разделов работы: 



 

освоение клавиатуры; освоение ритма; организация рук и первоначальные игровые навыки без 

знаний нотной записи; подбор по слуху; слушание музыки (подчас с активными действиями под 

музыку: движением, хлопаньем в ладоши, эмоциональным дирижированием), развитие зачатков 

самостоятельного творчества.  

Постепенно (в зависимости от индивидуального продвижения ученика) добавляются: 

освоение нотной грамоты и нотной записи; приобретение навыков игры различными штрихами 

(non legato, legato, staccato); освоение более сложных ритмических формул; чтение с листа; 

развитие самостоятельных и творческих навыков; освоение элементов музыкального языка и 

терминологии (развитие музыкального мышления, техники исполнения, грамотности); 

исполнение в ансамбле (с педагогом и с учеником); тщательное изучение определенных пьес 

намеченного репертуара. Учащиеся играют академический концерт в конце первого полугодия (2-

3 разнохарактерные пьесы) и переводной экзамен в конце второго полугодия (полифония, этюд, 2 

разнохарактерные пьсы).  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20 музыкальных 

произведений: (народные песни,  пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а также 

(для более подвинутых детей) - вариации или  простые сонатины.  

Гаммы ДО мажор и ля минор в две октавы каждой рукой отдельно, в противоположном 

движении двумя руками, тонические трезвучия аккордами по 3 звука без обращений каждой 

рукой отдельно. 

  

          Примерный репертуарный список: 

Александров А. “Дождик накрапывает”. 

Бах И.С. «Нотная тетрадь А.-М. Бах» (по выбору). 

Бер О. “Темный лес”. 

Беркович И. “Ехал казак на войну”, “Мазурка”, “Танец”. 

Беркович И. «Этюды для начинающих» (по выбору). 

Гедике А. “Заинька”, “Русская песня”, “Ригодон”, “Танец”. 

Гнесина Е. “Фортепианная азбука” (пьесы повыбору). 

Гречанинов А. “Мазурка”. 

Дюбюк А. “Русская песня с вариацией”. 

Игнатьев В. “Песенка-марш Барбоса”, “Негритянская колыбельная”. 

Кабалевский Д. “Ежик”, «Маленькая полька». 

Кореневская И. “Дождик”, “Песенка”, “Танец”. 

Крутицкий  М. “Зима”. 

Левитин Ю. “Пастушок”. 

Литовко Ю. «Пьсы и ансамбли для начинающих». 

Любарский И. “Курочка”. 

Майкапар С.  “Детская пьеса”. 

Моцарт В. «Детские пьесы». 

Мясковский Н. “Вроде вальса”, “Беззаботная песенка”. 

Руббах А. “Воробей”, “Зайка”. 

Салютринская Т. “Палочка- выручалочка”. 

Сперонтес С. “Песня”, «Менуэт Соль-мажор». 

Томпсон Д. “Пьеса”. 

Тюрк Д. “Песенка”. 

Филипп И. “Колыбельная”. 



 

Хаджиев П. “Светляки”. 

Чайковский П. “Мой Лизочек”. 

Шмитц М. “Марш гномиков”, “Прыжки через лужу”. 

Штейбельт Д. “Адажио”, «Сонатина Соль-мажор» 

 

Примерные переводные программы 

I 

1. Кабалевский Д. “Забавный случай” соч. 39. 

2. Кригер И. “Менуэт”. 

3. Дюбюк А. “Русская песня с вариацией”. 

4. Беркович И. “Этюд”(G-dur). 

II 

1. Берлин Б. “Марширующие поросята”. 

2. “Старинная французская песня” обр. С. Ляховицкая. 

3. Моцарт В. “Юмореска”. 

4. Гнесина Е. “2 этюда” 

III 

1. Моцарт В. «Менуэт» 

2. Штейбельт Д. «Сонатина» до мажор (1 часть). 

3. Гедике А. « Танец».  

4. Гнесина Е. « Этюд» № 15. 

 

2 класс  

 

     Фортепиано                             1 час в неделю    

     Самостоятельная работа      не менее 3-х часов в неделю                    

 

На первом плане остаются такие разделы как: организация рук; дальнейшее овладение 

музыкальной грамоты и нотной записи; подбор по слуху; чтение с листа; чтение и игра 

простейших хоровых партитур; развитие самостоятельных и творческих навыков; освоение 

элементов терминологии; исполнение в ансамбле с педагогом; тщательное изучение намеченных 

произведений учебного репертуара. 

Учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия (1-е 

полугодие – полифония и 2 разнохарактерные пьесы; 2-е полугодие – крупная форма и 2 

разнохарактерные пьесы).  

В течение учебного года педагог должен проработать 11-12 музыкальных произведении (в 

том числе пьес для ознакомления): 

1 полифоническое произведения или  2 пьесы с элементами полифонии; 

1-2 произведения крупной формы (вариации или части легких сонатин); 

4 пьесы, из них 2 - кантиленного плана и 2 - подвижного характера; 

2 пьесы в порядке ознакомления (в том числе ансамбли); 

2 этюда.  

Работа над пальцевой техникой, а также над развитием навыков свободных кистевых 

движений путем игры интервалов. 

Гаммы СОЛЬ мажор и  До мажор (1 полугодие) и ФА мажор, ре минор (2 полугодие). Гаммы 

исполняются в две октавы в мажоре и в гармоническом, мелодическом видах минора в прямом 



 

движении каждой рукой отдельно, хроматический вид гаммы каждой рукой отдельно, аккорды. 

 

      Примерный репертуарный список: 

 

     Этюды 
Беренс Г. “Этюды” соч. 70. 

Беркович И. “2 этюда на тему Паганини”. 

Бургмюллер « Этюды» соч. 100 (по выбору). 

Гедике А. “Этюды” соч. 47(по выбору). 

Гнесина Е. “Маленькие этюды для начинающих” № 31,33. 

Клементи М. “Этюд”(G-dur). 

Лекуппе Ф. “Азбука” № 3,6,7,9,18,21,25. 

Лекуппэ «Этюды» соч. 17 (по выбору). 

Лемуан А. “Этюды” соч.37 № 5,6,10,17. 

Черни К. (Гермер) “Избранные фортепианные этюды” ч. I (по выбору). 

Черни К. “Этюды” соч.599 № 47 (F-dur), соч.596 № 45 (G-dur),                                    соч. 

777 № 7 (G-dur), соч. 599 № 19,20,28 

 

    Полифонические произведения 

Андре И. “Сонатина”(C-dur) ч. I. 

Бах И.С. “Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах”. 

Бах И.Х.“Менуэт”(G-dur). 

Бенда И. “Менуэт”. 

Беркович И. “Вариации на тему р. н. песни “Во саду ли, в огороде”. 

Беркович И. “Сонатина”. 

Бетховен Л. “Сонатина”(G-dur). 

Гедике А. “Прелюдия ля минор” соч. 58. 

Гедике А. “Сонатина” (C-dur) соч.36. 

Гедике А. “Тема с вариациями” соч.46. 

Гедике А. “Фугато”. 

Гуммель И. “11 легких пьес”. 

Данкамб В. “Менуэт для труб”. 

Дьепар “Менуэт”. 

Жилинский А. “Сонатина” чч.II и III. 

Каттинг “Куранта”. 

Кирнбергер И. “Менуэт” (g-moll). 

 

      Крупная форма 

Литкова И. “Вариации на тему б. н. песни “Савка и Гришка”. 

Люлли Ж.-Б. “Менуэт”. 

Моцарт В. “Менуэт”. 

Моцарт В.А. “Allegro”. 

Моцарт Л. “Полонез” (C-dur). 

Рамо Ж.-Ф. “Старофранцузский танец”. 

Сен- Люк “Бурре”. 

Телеман Г. “Пьеса”. 



 

Тюрк Д. “Приятное настроение”. 

Хаслингер Т. “Сонатина” № 1,ч. I. 

Штейбельт Д. “Адажио”. 

Штейбельт Д. “Сонатина” (C-dur). 

Щуровский «Канон». 

 

      Пьесы 
“Контрданс” старинный танец обр. С. Ляховицкая. 

Александров А. “Новогодняя полька”. 

Беркович И. “Маленький вальс”, “Русская песня”, “Колыбельная”,   “Танец”, “Марш”, “На 

опушке”. 

Бетховен Л. “2 экосеза”. 

Бетховен Л. “Немецкий танец”. 

Бетховен Л. “Сурок”. 

Виноградов Ю. “Танец медвежат”. 

Гедике А. “20 маленьких пьес для начинающих”, “Колыбельная”, “Марш”, “Танец”.  

Гедике А. “В лесу ночью”. 

Градески Э. “Счастливые бугги”. 

Гречанинов А. “Колыбельная”, “Танец”, “Мазурка”, “Моя лошадка”. 

Гречанинов А. “Нянина сказка”, “Грустная сказочка”, “Счастливая встреча”, “Утренняя 

прогулка”. 

Дварионас Б. “Прелюдия”. 

Жилинский А. “Латышская народная полька”. 

Игнатьев В. “Ослик ИА”. 

Кабалевский Д. “Вальс”, “Клоуны”, “Старинный танец”. 

Литовко В. “Пьеса”. 

Львов-Компанеец Д. “Полька”, “Русская песня”. 

Любарский Н. “Песня”, “Плясовая”. 

Майкапар С. “2 колыбельные сказочки” соч. 24 № 1,2. 

Майкапар С. “Сказочка”, “Мотылек”, “Маленький командир”, “Вальс”. 

Моцарт В. “Колыбельная”. 

Назарова Т. “Летний дождик”. 

Накада Э. “Танец дикарей”, 

Роули А. “В стране гномов”. 

Тетцель Э. “Педальная прелюдия”. 

Цильхер “У гномов”. 

Чайковский П. “Старинная французская песенка”, 

                           “Болезнь куклы”. 

Шостакович Д. “Марш”. 

 

 

Примерные переводные программы 

 

I 

1. Беркович И.“4 сонатина” (C-dur). 

2. Дварионас О. “Прелюдия”. 



 

3. Роули А. «В стране гномов». 

II 

 

1. Виноградов И. “Танец медвежат”. 

2. Тетцель Э. “Прелюдия педальная”. 

3. Хаслингер Т. «Сонатина №1» 1ч. 

III 

 

1 Любарский Н. «Плясовая». 

2. Бетховен Л. «Сонатина» соль мажор. 

3. Чайковский П. «Старинная французская песенка». 

 

 

          

3 класс 

 

         Фортепиано                             1 час в неделю 

         Самостоятельная работа      не менее 3-х часов в неделю  

 

Дальнейшая работа над пианистическим аппаратом; чтение с листа пьес различного 

характера; чтение и исполнение простейших 2-х голосных хоровых партитур; дальнейшее 

изучение музыкальной терминологии; исполнение в ансамбле с педагогом; тщательное изучение 

намеченных произведений учебного репертуара; разнообразные формы музицирования. 

Цель этого периода - развивающее обучение. Развитие индивидуальности, характера; 

воспитание направленного внимания;  осознание связи слуховых и двигательных ощущений.  

Учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия 

(требования по наполнению совпадают с предыдущим классом).  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-12 музыкальных 

произведений (см. Требования для 2 класса). Упражнения в виде различных позиционных 

фигур, репетиций интервалов (с перемещением через октаву или секвенционно). 

Гаммы СОЛЬ- мажор и ми минор (1 полугодие) и СИ Ь мажор - соль минор (2 полугодие). 

Исполнение в прямом движении в 2 октавы в мажоре и в гармоническом и мелодическом видах 

минора; в противоположном движение в мажоре в 2 октавы; хроматический вид гаммы двумя 

руками в мажоре и в миноре; короткие и длинные арпеджио каждой рукой в  две октавы; 

аккорды с обращениями каждой рукой; простейшие кадансы: Т- S -T или T- D- T. 

     

  Примерный репертуарный список: 

 

    Этюды 

Барток Б. “Этюд” (C-dur). 

Беренс «Этюды», соч. 88. 

Бургмюллер «Этюды», соч. 100. 

Гедике А. “Этюды” соч.32, №№ 23,29,30,31,32,35. 

Гедике А. “Этюды” соч.59, №№ 14,16. 

Гедике А. “Этюды” соч.6 (по выбору). 

Гедике А.“Этюды” соч.47, №№ 10,16,18,21,26. 



 

Гнесина Е. “Маленькие этюды для начинающих”, тетр.IV, №№ 31,33. 

Дювернуа Ж. “Этюд” соч.176 № 24. 

Лак Т. “Этюды” соч.172 №№ 5,6,8. 

Лемуан А. “Этюды” соч.37 №№ 4, 5, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23. 

Лешгорн А. “Этюды” соч.65 №№ 2,3,5,7,25,27,40. 

Черни К. (Гермер) “Избранные этюды”, тетр. I,           

                                   №№ 17,18,21,22,23,24,30,32,35,36. 

Черни К. “Этюды” соч.596 (F-dur), соч.599 № 69 (D-dur),№№ 17,24,25,33. 

Шитте Л. “Этюды” соч.95 “Странствующие цыгане”. 

Шитте Л. «Этюды» соч. 108, «25 маленьких этюдов». 

 

     Полифонические произведения 

Бах В.Ф. “Allegro”. 

Бах И.С. “Волынка”. 

Бах И.С. “Прелюдия” (C-dur). 

Бах И.С.“Менуэт” (c-moll), “Полонез”, “Менуэт” (G-dur), “Менуэт”(F-dur). 

Бах Ф.Э. “Менуэт”, “Фантазия”. 

Гендель Г. “2 сарабанды”. 

Жилинский А. “Сонатина” чч.II и III. 

Караманов Д. “Птички”, “Канон”. 

Кирнбергер И. “Менуэт”. 

Кирнбергер И. «Менуэт». 

Корелли А. “Сарабанда” (e-moll). 

Моцарт Л. “Бурре” (c-moll). 

Рамо Ж. «Ригодон». 

Свиридов Г. “Колыбельная песня”. 

Циполи Д. “Менуэт”. 

 

     Крупная форма 

Беркович И. “Сонатина”. 

Ванхаль “Рондо”. 

Гедике А. “Сонатина” (C-dur). 

Гедике А. “Этюд в форме вариаций на тему р. н. песни “Вдоль да по  

                      речке”. 

Гнесина Е. “Тема и шесть маленьких вариаций”. 

Диабели Д. “Сонатина” (d-moll). 

Дурнев А. “Тема с вариациями”. 

Душек “Сонатина”. 

Жилинский А. “Сонатина”. 

Кабалевский Д. “Легкие вариации на тему русской народной песни”  

                              соч.51. 

Клементи М. “Сонатина” (C-dur), ч.I, соч.31 № 1. 

Кулау Ф. “Вариации” (G-dur). 

Любарский Н. “Вариации на тему русской народной песни”. 

Миклашевский Д. “Сонатина” № 2. 

Моцарт В. “Вариации на тему из оперы “Волшебная флейта”. 



 

Моцарт В. “Легкие вариации”. 

Назарова Т. “Вариации на тему р.н. песни”. 

Некрасов Д. “Маленькая сонатина”. 

Рейнеке «Сонатина» Си ь мажор. 

Чимароза Д. “Соната” (d-moll). 

Штейбельт Д. “Сонатина”. 

 

          Пьесы 

 

Агафонников Н. «Детские страницы». Из-во «Музыка», 1974 г. 

Беркович И. “Мазурка”. 

Бунин “Елочка”. 

Бургмюллер И. “Пастораль”. 

Ваньхал Я. “Andante”, “Allegro”. 

Гайдн И. “Ариетта”. 

Гайдн И. “Престо”. 

Гарсиа “Голубь”. 

Гедике А. “Маленькое рондо”. 

Гилли А.Р. “Тихоокеанские пираты”. 

Глинка М. “Чувство”. 

Градески «По дороге домой из школы». 

Гречанинов А.  «Вальс». 

Дварионас Б. “Прелюдия”. 

Диттерсдорф К. “Английский танец”. 

Есино И. “Пусть завтра не будет дождя”. 

Жербин М. “На поляне”, “Русский танец”. 

Кабалевский Д. “Клоуны”. 

Караев К. “Веселое происшествие”. 

Косенко В. “Скерцино”. 

Косенко В. “Дождик”, “Петрушка”, “Мазурка”, “Сказка”, соч.15. 

Людкевич «Старинная песня». 

Майкапар С. “3 педальные прелюдии”. 

Майкапар С. “Раздумье”, “Маленькая сказочка”, “Тревожная минута”. 

Мак-Доуэлл Э. «Шиповник». 

Накада «Танец дикарей». 

Прицкер “Железнодорожная-пионерская”, 

р.н.песня “Калинка”, 

Рыбицкий Б. “Кот и мышь”. 

Селиванов Ю. “Шуточка”. 

Тетцель Э. “Педальная прелюдия”. 

Ткач Е. “Испанские уличные музыканты”. 

Фрид Г.  «Задумчивый вальс». 

Хачатурян А. “Андантино”. 

Чайковский П. “Марш деревянных солдатиков”, “Новая кукла”,  

                           “Мазурка”, ”Немецкая песенка”. 

Черчиль Ф. “Вальс” (перел. Юмаевой). 



 

Шмитц «Микки Маус». 

Шуман Р. “Первая утрата”. 

Шмитц М. “Memory rag”. 

 

 

Примерные переводные программы 

 

I 

 

1. Людкевич «Старинная песня». 

2. Диабели Д. “Сонатина”(d-moll). 

3. Шостакович Д. “Шарманка”. 

 

II 

 

1.Тетцель Э. “Педальная прелюдия”. 

2. Кулау Ф. «Вариации» 

3. Шостакович Д. “Марш”. 

 

III 

 

1. Майкапар С. «Маленькая сказочка».  

2. Ванхаль «Сонатина». 

3. Дейбури «Танец гоблинов». 

 

 

4 класс 

 

     Фортепиано                             1 час в неделю 

     Самостоятельная работа      не менее 3-х часов в неделю  

 

Начинается и продолжается в течение последующих лет обучения работа над осознанной 

художественной интерпретацией музыкального образа, стиля, формы исполняемого 

произведения. 

Задачи, решаемые в этот период, очень многообразны. Большое значение приобретают 

следующие позиции: 

-воспитание навыков самостоятельной работы; 

-приобретение навыка концертного выступления. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 произведений: 

2 полифонических произведения; 

1-2 произведения крупной формы; 

4 пьесы  разного жанра и стиля; 

3 этюда. 

Гаммы  Ре мажор - си  минор (1 полугодие) и Фа мажор (2 полугодие). Прямое и 

противоположное движение  в 4 октавы в мажоре; прямое движение в видах минора в 4 октавы; 

хроматический вид двумя руками в 4 октавы; аккорды; арпеджио короткие и длинные; 



 

развернутый каданс T- S- K- D- T. 

Учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия.  

   

      Примерный репертуарный список: 

 

    Этюды 

Дювернуа Ж. “Этюд” соч.176, № 24(C-dur). 

Гнесина Е. “Педальные этюды”. 

Киркор Г. “Этюд” соч.15, № 4. 

Майкапар С. “У моря ночью”, “Прелюдия-стаккато” соч. 33. 

Лапутин С. “Ручеек”(d-moll). 

Черни К. “Избранные этюды”,тетр.II(по выбору). 

Черни К. “Этюды” соч.599, №№ 63,64,66,73,87,94,96. 

Шитте Л. “Этюды” соч.95, № 5(“Сильфида”). 

Шитте Л. “Этюд” соч.95, № 10(“Светлячки”). 

Геллер С. “Этюды” №№ 1(a-moll), 5(a-moll), 4(e-moll),6(F-dur). 

Шитте Л. “Этюды” соч.68, №№ 1,4,6,8. 

Черни К. “Этюды” соч.718, №№ 5,7,11. 

Бертини А. “Этюды” соч.29, №№3,8. 

Беренс Г. “Этюды” соч.88, №№ 6,7. 

Лешгорн А. “Этюды” соч.65, №№ 13,14,18,25,28,30. 

Лемуан А. “Этюды” соч.37, №№ 9,23,26,48. 

Гедике А. “Этюды” соч.32, №№ 23,30,32,35. 

Бертини А. «Этюды» соч. 100, № 6,17,18. 

 

    Полифонические произведения 
Арман «Фугетта» До мажор. 

Бах «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». 

Бах И.С. “Маленькие прелюдии и фуги” (по выбору). 

Гедике А. “Прелюдия”. 

Гендель  Г. “Куранта”(F-dur). 

Гендель Г. “Сарабанда с вариациями”. 

Гендель Г. “Фугетта”(C-dur). 

Гнесина Е. “Две плаксы”. 

Гуммель И. “Анданте”, “Жига”. 

Кирнбергер И. “Прелюдия”. 

Кирнбергер И. “Шалун”. 

Леонтович Н. “Две украинские песни”, 

Майкапар С. “Песня моряков”. 

Мартини Д. «Ария». 

Мясковский Н. “Элегическое настроение”, 

Пахельбель И.  «Сарабанда». 

Скарлатти Д. «Менуэт» ре минор. 

Телеман Е. “Moderato”. 

Циполи Д. “Фугетта”. 

 



 

     Крупная форма 
Бетховен Л. “Сонатина для мандолины” (c-moll). 

Бетховен Л. “Сонатина” (F-dur). 

Бетховен Л. «Рондо» Фа мажор. 

Вебер К. “Сонатина” (C-dur). 

Гайдн И. “Соната” (C-dur). 

Гуммель И. “Вариации на тирольскую тему”. 

Гурлит В. “Сонатина” (G-dur). 

Диабели А. “Сонатина” (F-dur). 

Дюссек И. “Сонатина” № 4. 

Жилинский «Сонатина». 

Клементи М. “Сонатины” соч. 36, №№ 2,3,4,6. 

Кулау Ф. “Вариации”. 

Кулау Ф. “Сонатина” № 2,соч.88. 

Майкапар С. “Маленькое рондо”. 

Майкапар С. «Маленькое рондо». 

Моцарт В. «Ария». 

Сорокин К. “Тема с вариациями”.. 

Чимароза Д. “Сонаты”: Es-dur, g-moll. 

      

      Пьесы 

Бах В.Ф. “Весна”. 

Бетховен Л. “Менуэт” (C-dur). 

Бетховен Л. “Немецкий танец” (D-dur). 

Бетховен Л. “Элегия”. 

Бургмюллер «Баркарола». 

Бургмюллер И. “Пастораль”. 

Вейнберг М. “Бабушкина сказка”. 

Гедике А. “Миниатюры” соч.8, №№ 2,4,10. 

Гедике А. “Предюдия”. 

Глазунов А. “Испанский танец”. 

Гнесина Е. “Марш”. 

Григ Э. “Вальс”, “Песня сторожа”, “Халлинг” (g-moll). 

Дремлюга М. “Лирческая песня”. 

Зиринг В. “Полька”, “Свирель”, “В лесу”. 

Кабалевский Д. “Шуточка”, “Скерцо”, “Токкатино”. 

Караев К. “Волчок”. 

Кореа Ч. “Хрустальная тишина”. 

Косенко В. “Дождик”, “Петрушка”, “Мазурка”, “Сказка”, соч.15. 

Кохан Г. “Замарашка”. 

Лак «Тарантелла». 

Ляпунов С. “Пьеса”. 

Майкапар С. “Мелодия “, “Скерцино”. 

Майкапар С. “Романс”, “Всадник в лесу”. 

Маргусте А. “Кусочек орехового шоколада”. 

Металиди Ж. “Маленькая балерина”, “Утро в горах”. 



 

Мехаган Д. “Пьеса”. 

Парцхаладзе А. “18 детских пьес”, №№ 2,5,7,11,15. 

Пахульский Г. “В мечтах”. 

Прокофьев С. “Сказочка”, “Марш”, соч.65. 

Раков Н. “Полька”. 

Сигмейстер Э. “Фортепианные пьесы для детей”(по выбору). 

Скулте А. “Ариетта”. 

Стоянов В. “Песня”. 

Тактакишвили Ш. “Колыбельная”, “Вальс”, “Мелодия”. 

Фрике Р. “Мазурка”. 

Чайковский П. “Детский альбом”: “Вальс”, “Новая кукла”, “Полька”,  

                          “Итальянская песенка”, “В церкви”. 

Шмитц М. “Госпел блюз”. 

Шостакович Д. “Гавот”. 

Шуман Р. “Смелый наездник”, “Охотничья песенка”,  

                 “Маленький романс” соч.68. 

Эшпай А. “Перепелочка”. 

 

 

Примерные переводные программы  

 

1. Прокофьев С.  “Сказочка”  

2. Клементи М. “Сонатина” соч.36 (C-dur). 

3. Фрике Р. “Мазурка”. 

II 

1. Бургмюллер И. “Пастораль”. 

2. Майкапар С. “Вариации на русскую народную тему”. 

3. Даргомыжский А. “Вальс-табакерка”. 

 

III 

1. Чайковский П. “Итальянская песенка”. 

2. Кулау Ф. “Сонатина”(C-dur). 

3.Хомушин О. “Бармалей”. 

 

   

  5 класс 

 

Фортепиано                             1 час в неделю 

Самостоятельная работа      не менее 4-х часов в неделю 

Консультации                          2 часа в неделю  

 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 - 12 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления (см. соответствующий пункт 

требований 4 класса). 

Гаммы ЛЯ мажор – ля минор (1полугодие) и Ми Ь мажор - до минор (2 полугодие). В прямом 

и в противоположном движении в 4 октавы в мажоре; в прямом движении в видах минора на 4 



 

октавы; хроматический вид на 4 октавы; аккорды; арпеджио короткие и длинные; ломаные 

арпеджио каждой рукой отдельно в 2 октавы; длинные арпеджио доминантового септаккорда 

каждой рукой отдельно в 2 октавы; каданс развернутый. 

Учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия.  

  

 Примерный репертуарный список: 

 

   Этюды 
Беренс Г. “Этюды” соч. 61, №№ 2,4,6,7,8,9,11,13,15,16,18. 

Беренс Г. “Этюды” соч.88, №№ 15,16,17. 

Бертини А. “Этюды” соч.29, №№ 3,6,7,8,9,11.12,13,16,17. 

Бургмюллер Ф. “Этюды” соч.100; “Малютка”, “Прощание”, “Тарантелла”. 

Гедике А. “Этюд” соч. 47, № 8 (C-dur). 

Гедике А. “Этюд” соч.59, № 12. 

Гелер С. “Этюды” соч. 46, №№ 4,5,6,7.12. 

Геллер С. “Этюды” соч.45, №№ 16,18. 

Герц С. “Этюд” (-dur). 

Кабалевский Д. “Прелюдия” (g-moll). 

Лак Т. “Этюд” соч.172, № 2 (a-moll). 

Лак Т. “Этюд” соч.41, № 2 (C-dur). 

Лак Т. “Этюды” соч.75, №№ 1,3,4,5. 

Лемуан А. “Этюды” соч.37, № 35,48. 

Лемуан А. “Этюды” соч.37, №№ 9,23,26. 

Лешгорн А. “Этюды” соч.65, №№ 11,18. 

Лешгорн А. “Этюды” соч.66, №№  6,9,12. 

Парцхаладзе С. “В цирке”. 

Черни К. (Гермер) “Избранные этюды” тетр.II (по выбору). 

Черни К. “Этюды” соч.453, № 109 (g-moll). 

Черни К. “Этюды” соч.718, № 19; соч.849, № 11;соч.718, №№ 1,2, 4,6;  

                                 соч.821, №№ 25,26,28,33,35,51. 

Черни К. «Этюд» соч. 849 № 11 

Черни К. «Этюды» соч.139 № 71. 

Шитте Л. “Этюды” соч.68, №№ 5,6,7,12,18. 

 

    Полифонические произведения 

Бах И.С. “Ария”, “Менуэт” из “Французской сюиты № 2”. 

Бах И.С. “Маленькие прелюдии и фуги” тетр. II (по выбору). 

Бах Ф.Э. “Фантазия”. 

Гендель Г. “Аллеманда”, “Прелюдия”. 

Гендель Г. “Куранта”. 

Гендель Г. “Сарабанда с вариациями”. 

Лядов А. “Канон”. 

Ляпунов С. “Пьеса”. 

Майкапар С. “Прелюдия и фугетта” (a-moll). 

Майкапар С. “Фугетта” (gis-moll). 

Моцарт Л. “Ария” (g-moll). 



 

Мясковский Н. “В старинном стиле”. 

Мясковский Н. “Маленький дуэт”. 

Рамо Ж. “Две сарабанды”. 

Скарлатти Д. «Ларгетто». 

Циполи Д. “Фугетта” (e-moll). 

Щуровский Д. “Степная песня”. 

 

     Крупная форма 

Бетховен Л. “6 легких вариаций на швейцарскую песню”. 

Бетховен Л. “Сонатина для клавесина”. 

Бетховен Л. “Сонатина” (F-dur). 

Вебер К. “Анданте с вариациями”. 

Вебер К. “Сонатина “ (C-dur). 

Гайдн И. “Соната-партита” (C-dur). 

Гайдн И. “Сонатина - пастораль”. 

Гайдн И. “Сонатина” (D-dur). 

Грациоли Г. “Соната” (G-dur). 

Дюсек И. “Сонатина” соч.20, № 6. 

Кабалевский Д. “Легкие вариации на тему словацкой народной песни”  

                             соч.51. 

Клементи М. “Сонатины” соч.36, №№ 3,4. 

Клементи М. “Сонатины” соч.37, №№  1,2. 

Кулау Ф. “Вариации на тему Россини”. 

Кулау Ф. “Сонатины” (по выбору). 

Майкапар С. “Вариации на русскую тему”. 

Моцарт В. “Сонатины” №№ 5,6. 

Паганини Н. “Вариации” обр. Выгодского. 

Рожавская Ю. “Сонатина” (A-dur). 

Чимароза Д. “Сонатина” № 2 (G-dur). 

Чимароза Д. “Сонатина” № 5 (a-moll). 

 

     Пьесы 
Александров А. ”Сицилиана”. 

Амиров Ф. “Баллада”. 

Бах Ф.Э. “Сольфеджио”. 

Бетховен Л. “7 народных танцев”, “Багатели”. 

Гедике А. “Миниатюры “ соч.8, №№ 5,6. 

Глинка М. “Прощальный вальс”. 

Глиэр Р. “Прелюдия” (Des-dur), “Ариетта”, “Мазурка” соч.43. 

Глиэр Р. “Простая песня”, “Романс”, “Вроде менуэта”, “Пастораль”. 

Гречанинов А. “Осенняя песенка”. 

Грибоедов А. “Два вальса”. 

Григ Э. “Родной напев”. 

Гуммель И. “Романс”. 

Дандрие Ф. “Флейты”. 

Даргомыжский А. “Вальс-табакерка”. 



 

Дебюсси К. “Маленький негритенок”. 

Зиринг В. “Сказание” соч.21. 

Кабалевский Д. “Новела”, “Танец”. 

Калинников В. “Грустная песенка”. 

Копылов А. “Игра в пятнашки”. 

Лядов А. “Танец комара”. 

Майкапар С. “Романс”, “Драматический отрывок”. 

Мендельсон Ф. “Пьесы”. 

Прокофьев С. “Утро”, “Размышление”, “Сказочка”. 

Тактакишвили Щ. “Утешение”. 

Шостакович Д. “Ноктюрн”. 

Шуман Р. “Песня матросов”, “Дед Мороз”, “Сицилийская песня”. 

 

Примерные переводные программы 
 

I 

1.Бах Ф.Э. “Сольфеджио”  

2. Рожавская Ю. “Сонатина”  Ля мажор 

3. Григ Э. «Родной напев» 

II 

1. Глинка М. “Прощальный вальс” . 

2. Дюссек И. “Сонатина” (G-dur). 

3. Дебюсси К. “Маленький негритенок”. 

 

III 

1. Циполи Д. “Менуэт” (e-moll). 

2. Клементи М. “Сонатина” соч.36, № 2 ч.I. 

3. Даргомыжский А. «Вальс – табакерка» 

 

     6 класс 

 

Фортепиано                             1 час в неделю 

Самостоятельная работа      не менее 4-х часов в неделю 

Консультации                           2 часа в неделю 

 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 произведений:  

2 произведения полифонического стиля; 

1-2 произведения крупной формы; 

3- 4 пьесы разного характера и жанра; 

3 этюда. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности на 2 класса ниже) и 2-3 

ансамбля. 

Гаммы Ми мажор - до#  минор (1 полугодие) и ЛяЬ мажор - МиЬ мажор (2 полугодие). В 

прямом и в противоположном движении в мажоре; в прямом движении в видах минора в 4 

октавы; хроматический вид; в терцию и в дециму на 2 октавы в мажоре; аккорды; арпеджио - 

короткие, длинные, ломаные двумя руками на 4 октавы; доминантовые и уменьшенные 



 

септаккорды каждой рукой отдельно на 2 октавы;  каданс обращениями. 

Учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия.  

  

 Примерный репертуарный список: 

 

  Этюды 

Беренс Г. “Этюды” соч.61, №№ 4,15,26,27. 

Бертини Г. “Этюды” соч.100, № 12. 

Бертини Г. “Этюды” соч.29, №№ 7,10,13,14. 

Бертини Г. “Этюды” соч.32, №№ 28,30. 

Бургмюллер Ф. “18 характерных этюдов” соч.100. (по выбору) 

Бургмюллер Ф. “Возвращение”, “Ласточка”. 

Гедике А. “Этюды” соч.8 “Миниатюра”. 

Геллер С. “Этюды” №№ 7,8,13,14,22. 

Геллер С. “Этюды” соч.61 (по выбору). 

Дювернуа А.  «Этюд» № 17 , соч. 176. 

Кабалевский Д. “Этюд” соч.27, № 14(F-dur). 

Караев К. “Волчок”. 

Лак Т. “Этюды” соч.172, №№ 6,12,18. 

Лак Т. “Этюды” соч.95, №№ 11,12,14. 

Лекуппе Ф. “Этюды” соч.22, №№ 15,17,21. 

Лешгорн А. “Этюды” соч.66, №№ 11,15,17,21. 

Майкапар С. “Стаккато-прелюдия”. 

Нейперт «этюд» №11, соч. 19. 

Черни К. (Гермер) “Избранные этюды” тетр. II, 

                                 №№ 8,10,12,15,16,17,18.20,27,28. 

Черни К. “Этюды” соч.636, №№ 5,6. 

Шитте Л. “Этюды” соч.68, №№ 7,21,23. 

Шитте Л. “Этюды” соч.69, №№ 9,11,15. 

Шмидт Г. “Этюды” №№ 12,13. 

 

   Полифонические произведения 

Бах И.С. “Двухголосные инвенции” (c-moll; g-moll; d-moll). 

Бах И.С. “Прелюдия” № 4 (D-dur). 

Бах И.С. “Прелюдия” № 9 (F-dur). 

Бах И.С. “Сарабанда”, “Менуэт”,  

                “Ария” из “Французской сюиты” № 2 (c-moll). 

Бах И.С. “Трехголосная инвенция” (a-moll). 

Бах Ф.Э. «Фантазия» ре минор. 

Бер О. “Прелюдия и фугетта” (e-moll). 

Гендель Г.  «Аллеманда» соль минор. 

Гендель Г.  «Жига» ре минор. 

Гендель Г. “Аллеманда”. 

Гендель Г. “Пассакалия”. 

Гендель Г. “Чакона”. 

Кабалевский Д. “Драматический фрагмент”. 



 

Майкапар С. “Фуга” (a-moll). 

Маллер «Две маленькие инвенции». 

Мясковский «Охотничья перекличка». 

Скарлатти Д. «Ларгетто». 

Шитте «Кукушка». 

 

        Крупная форма 

Бенда «Сонатины» № 10, 24, 27. 

Беркович И. “Вариации на русскую тему” (по выбору). 

Бетховен Л.  «Легкая соната» ми Ь мажор. 

Бетховен Л. “Шесть вариаций соль мажор”. 

Вебер К. “Andante с вариациями”. 

Вебер К. “Вариации”. 

Вебер К.М.  «Анданте с вариациями» 

Гайдн И. “Соната-партита” (C-dur). 

Гайдн Й.  «Соната-партита» до мажор. 

Грациоли Г. “Соната” (G-dur). 

 

Гурлит К. «Сонатина» соль мажор 1и 3 части. 

Диабели А. «Сонатина» соч 168, 3 часть.. 

Кабалевский Д. “Легкие вариации” соч.40. (a-moll). 

Кабалевский Д. “Легкие вариации” соч.40. (D-dur). 

Келер Л. «Сонатина» соль мажор. 

Клементи М. “Сонатины” соч.36, №№ 4,5,6. 

Кулау Ф. “Сонатина” соч.59. 

Моцарт В. «Сонатина № 2» ля мажор, 1 часть. 

Плейель И. «Сонатина» ре мажор 1-2 части. 

Скарлатти Г. “Сонаты” (по выбору). 

Сорокин К. “Вариации на русскую народную тему” соч.10. 

Чимароза Д.  «Соната» соль мажор. 

Шуман Р. “Детская соната” соч.118, № 1. 

 

    Пьесы 

Алябьев А. “Из котильона”. 

Амиров «Лирический танец». 

Бах Ф.Э. “Весна”. 

Бетховен Л. “К Элизе”. 

Бетховен Л. “Шесть экосезов”. 

Гайдн И.  “Allegro” (A-dur). 

Гедике А. “Миниатюра”. 

Гендель Г. “Сицилиана”. 

Глазунов А. «Три пьесы». 

Глинка М. “Мазурка” (C-dur), 

Глиэр Р. “Гимн великому городу”. 

Глиэр Р. “Мазурка” соч.19, № 1. 

Глиэр Р. “Романс” соч.31, № 7. 



 

Глиэр Р. “Эскиз “ соч.47. 

Гречанинов «Вальс». 

Григ Э. “Странник”. 

Григ Э. “Халлинг” (g-moll). 

Гурилев Л. “Прелюдия” (cis-moll). 

Гурилев Л. “Прелюдия” (Fis-dur). 

Даргомыжский А. “Меланхолический вальс”. 

Калиников «Грустная песенка «. 

Караев К. “Полька”. 

Купревич А. “Элегическая серенада”. 

Ладухин Н. “Интермецо” соч.6. 

Лысенко Н. “Песня без слов” соч.10. 

Лядов А. “Маленький вальс”. 

Лядов А. “Прелюдия” соч.40, № 3. 

Майкапар С. “Лирическая пьеса”. 

Майкапар С. “Прелюд” (c-moll). 

Мендельсон Ф. “Песни без слов” (по выбору). 

Мусоргский М. “Слеза”. 

Прокофьев С. “Детская музыка”; “Вальс”, “Вечер”, “Раскаяние”,  

                          “Ходит месяц над лугами”, 

Рахманинов С. “Итальянская полька”. 

Салютринская Т. “Элегия”. 

Слонимский С. «Марш Бармалея», «Дюймовочка»,  

                           «Мультфильм с приключениями»,  

                           «Сокровища Южного моря», «Посвящение Сибелиусу». 

Степовой Я. “Прелюд”. 

Фильд Дж. “Ноктюрн”. 

Хачатурян А. “Подражание народному”. 

Шопен Ф. “Листок из альбома”. 

Шопен Ф. “Прелюдия” (h-moll). 

Шуман Р.“Альбом для юношества”; “Отзвуки театра”,  

                  “Песня итальянских моряков”, “Зима”, 

Эйгес К. “Утешение”. 

 

Примерные переводные программы 

 

I 

 

1. Ладухин Н. “Интермеццо” соч.6. 

2. Гайдн И. “Соната-партита” (C-dur) 

3. Григ Э. “Листок из альбома» 

 

II 

1. Шуман Р. “Отзвуки театра”. 

2. Кулау Ф. “Сонатина” соч.20, № 2, ч.III. 

3. Амиров А. “Лирический танец”. 



 

 

III 

 

1. Рахманинов С. “Итальянская полька” . 

2. Вебер К. «Анданте с вариациями”. 

3. Мусоргский М. “Слеза”. 

 

 

     7 класс 

 

Фортепиано                             2 часа в неделю 

Самостоятельная работа      не менее 4-х часов в неделю 

Консультации                         2 часа в неделю  

 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 произведений: 

1-2 произведения полифонического плана;  

1 произведение крупной формы;  

4-5 характерных пьес;  

2-3 этюда. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности на 2 класса ниже) и 2-3 

ансамблевых произведения. 

Гаммы Ми мажор – Ля мажор (1 полугодие) и Ля Ь мажор – Фа минор (2 полугодие). В 

прямом и в противоположном движении в мажоре; в терцию и в дециму в мажоре; в прямом 

движении в видах минора; хроматический вид в мажоре и в миноре; аккорды; арпеджио - 

короткие, длинные, ломаные на 4 октавы; доминантовые и уменьшенные септаккорды двумя 

руками в 2 октавы; развернутый каданс с обращениями. 

Учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия.  

 

        Примерный репертуарный список: 

 

   Этюды 
Беренс Г. “Этюды” соч.61 (по выбору). 

Бертини Г. “Этюды” соч.29, № 18. 

Бертини Г. “Этюды” соч.32, №№ 18,25. 

Бургмюллер Ф. “Восемнадцать характерных этюдов” соч.100 (по выбору)  

Геллер С. “Избранные этюды для фортепиано”, №№ 25,26. 

Геллер С. “Этюды” соч.46, № 6. 

Геллер С. “Этюды” соч.47, № 21. 

Герц К. “Этюды” соч.179, №№ 2,9. 

Лекуппэ П. “Этюды” соч.22, №№ 16,22,24. 

Лешгорн А. “Этюды” соч.66, №№ 7,12,25,27. 

Майкапар С. “Стакато-прелюдия”. 

Майкапар С. “Токкатина”. 

Равина Г. «Гармонисеский этюд» соч. 50 № 7 си минор 

Равина Г. «Гармонический этюд» соч. 50 № 22 си минор 

Черни К. (Гермер) “Избранные этюды” тетр.II (по выбору). 



 

Черни К. “Этюды” соч.299, №№ 5,6,10. 

Шитте Л. “Этюды” соч.68, №№ 12,19,21,23. 

Шмит А. “Этюды” соч.3, №№  18,17. 

 

       Полифонические произведения 
Бах И.С. “Двухголосная инвенция” (B-dur). 

Бах И.С. “Трехголосная инвенция” (h-moll). 

Бах И.С. ”Фантазия” до минор 

Гендель Г.  «Каприччио» соль минор 

Гендель Г. “Пассакалия”. 

Гендель Г. “Чакона”. 

Кабалевский Д. “Прелюдия и фуга” (e-moll). 

Кирнбергер И. “Жига” (с-moll). 

Кригер И. “Куранта и сарабанда” (e-moll). 

Майкапар С. “Прелюдия и фугета” (e-moll). 

Маттесон И. «Большая фуга»  

Мясковский Н. “В старином стиле”. 

Мясковский Н. “Элегическое настроение”. 

Пахельбель И. “Фуга” № 4 из “Магнификата” (F-dur). 

Хачатурян А. “Инвенция” (f-moll). 

Хренников Т. ”Инвенция” (G-dur). 

 

         Крупная форма 
Бах Ф.Э. “Рондо” из сонаты h-moll. 

Беркович И. “Вариации на русскую тему” (по выбору). 

Бетховен Л. “Легкая соната” (g-moll), соч.49. 

Бетховен Л. “Соната” (G-dur), соч.79, ч. I. 

Бетховен Л. «Вариации на украинскую тему» 

Бетховен Л. «Рондо» ля мажор 

Гайдн И. “Анданте с вариациями”. 

Гайдн И. “Сонатина” C-dur (вся). 

Гайдн Й. «Соната» ля мажор (вся) 

Гендель Г. “Соната-фантазия” (C-dur) ч.ч.II и III. 

Глинка М. «Вариации на тему «Среди долины» 

Гречанинов А. «Сонатина» фа мажор 1 часть 

Захаров А. “Сонатина” (G-dur). 

Клементи М. “Сонаты” (по выбору). 

Кулау Ф. “Сонатины” (по выбору). 

Сибелиус Я. «Сонатина» соч. 67 № 1 Ля мажор 1 часть 

Скарлатти Д.  «Соната» ля минор 

Чимароза Д. “Сонаты” (по выбору). 

 

 

       Пьесы 
Бородин А. “Грезы”, “Ноктюрн”. 

Витоль И. “Колыбельная песня”. 



 

Гаврилин В. «3 танца» 

Гедике А. “Прелюдия” соч.9. 

Глинка М. “Разлука”. 

Глиэр Р. “Прелюдия” (Des-dur). 

Глиэр Р. “Экспромт для одной левой руки”. “Эскизы” соч.47. 

Григ Э. “Кобольд”, “Халинг”. 

Гурилев Л. “2 прелюдии”. “Полька-мазурка”. 

Дакен К. “Кукушка”. 

Даргомыжский А. “Меланхолический вальс”. 

Дворжак А. “Юмореска”. 

Кабалевский Д. “Прелюдии» 

Кюи Ц. “Испанские марионетки”. 

Лысенко М.  «Грустный напев», «Элегия» 

Лядов А. “Прелюдия” (a-moll). 

Лядов А. «Прелюдия» соч. 31 № 2, соч. 33 № 1 

Майкапар С. “Лирические пьесы” (по выбору). 

Мендельсон Д. “Песни без слов” (по выбору). 

Мендельсон Ф. «Песня венецианского гондольера» соч.19 № 6 

Моцарт В. “Фантазия” (d-moll). 

Мясковский Н. «Причуда» 

Назирова Э. “Прелюдии” (по выбору). 

Пешетти Д. “Престо”. 

Прокофьев С. “Гавот”. 

Рахманинов С. “Итальянская полька”. 

Ревуцкий Л. “Песня”. 

Рубинштейн А. “Мелодия”. 

Скрябин А. “Прелюдия” (cis-moll). 

Степовой Я. “Маленькая поэма”. 

Турини Ф. “Престо”. 

Фильд Дж. “Ноктюрн”. 

Чайковский П. “Подснежник”, “Песня жаворонка”, “Белые ночи”. 

Шамо И. “Юмореска”. 

Шопен Ф. “Автограф”, “Прелюдии” (по выбору). 

Шостакович Д. «Испанский танец» 

 

 

 

 

 

 

Примерные переводные программы 

 

I 

 

1.Пешетти Д. «Престо». 

2. Чимароза Д. “Соната” (c-moll). 



 

3. Бабаджанян А. “Мелодия”. 

. 

II 

 

1.Дворжак А. “Юмореска”  

2. Кабалевский Д. «Сонатина» соч. 13 № 1, 1 часть 

3. Мендельсон Ф. “Песня без слов” соч.30, № 9 (E-dur). 

 

III 

 

1. Григ Э. «Кобольд» 

2. Глинка М. «Вариации на тему песни «Среди долины»  

3. Шостакович Д. «Испанский танец» 

       

 8 класс 

 

Фортепиано                             2 часа в неделю 

Самостоятельная работа      не менее 4-х часов в неделю 

Консультации                         4 часа в неделю  

 

В течение учебного года  учащийся должен пройти  8-10 произведений (см. Годовые 

требования для Седьмых классов выше). 

Гаммы  Ми- мажор,  фа минор (1 полугодие). Все виды, пройденные ранее в гаммах, 

играются в 4 октавы, в наиболее подвижных темпах; развернутый каданс с обращениями.   

Этот учебный год является выпускным. Учащийся за год должен пройти: 

2 полифонических произведения,  

1 произведение  крупной  формы (часть сонаты или вариации),  

3 – 4 разнохарактерные пьесы,  

2  этюда на разные виды техники.  

Ставятся и решаются технические и художественные задачи при подготовке выпускной 

программы с учётом индивидуальных возможностей, сильных и слабых сторон обучающегося. 

Выступление учащихся на школьных мероприятиях, открытых академических концертах. 

Выпускники в течение  учебного года принимают участие в прослушиваниях выпускной 

программы по курсу «фортепиано» на хоровом отделении. 

В конце учебного года учащиеся играют Выпускную программу по «фортепиано».  

Программа состоит из 4 произведений: 

-полифоническое произведение; 

-крупная форма (часть сонаты или вариации); 

-пьеса; 

-этюд. 

       Примерный репертуарный список: 

 

      Этюды 

Беренс Г.  «Этюд» соч. 61, № 4. 

Беренс Г. «этюд» № 6. соч 88 ля минор. 

Беренс Г. «Этюд» соч 61, № 15, до мажор. 



 

Бертини А.  «Этюды» соч. 32 (по выбору). 

Бертини А. «Этюд» № 7 соч. 29 до минор. 

Бюргмюллер «Этюды» соч. 199 (по выбору) 

Геллер С. «Этюды» соч. 46 (по выбору). 

Дювернуа А. «Этюд» № 17 соч. 176, Фа мажор. 

Келлер Л. «Специальные этюды» соч 112 (по выбору) 

Келлер Л. «Специальные этюды» соч 112 (по выбору) 

Крамер И. «Этюд»  № 23 ми минор 

Крамер И. «Этюд» № 1 До мажор 

Крамер И. «Этюд» № 78 соч. 100, Ре мажор. 

Лак Т. «Этюды» соч 75. (по выбору) 

Лак Т. «Этюды» соч. 95 (по выбору). 

Лев И. «Тарантелла». 

Лекуппэ Ф. «Этюд» № 17 соч. 22, ля минор. 

Лешгорн А. «Этюд» № 13, соч. 136. 

Лешгорн А. «Этюды» соч. 136 1 и 2 тетради (более сложные этюды). 

Лешгорн А. «Этюды» соч. 66 (по выбору). 

Мошелес И. « Этюд»  соч. 70  до мажор 

Мошелес И. «Этюд» соч. 70 До  мажор 

Нейперт «Этюд» соч .25. 

Равина Г.  «Гармонический этюд» соч. 50 № 5 ля минор 

Хеллер С. «Этюд» № 2 соч. 45, ля минор. 

Черни К. «Этюд» № 21, соч. 849. № 6, 19, соч. 636. № 61 соч. 599 До мажор. №100 соч. 

139 ми минор. № 11 соч 849 соль мажор. 

Черни К. «Этюды» соч. 299. (по выбору). 

Черни К. «Этюды» соч. 553, № 5 (октавный этюд). 

Черни-Гермер «Этюды» (2 тетрадь) по выбору. 

Шитте «Этюды» № 21, 23, 25. соч. 68. 

 

        Крупная форма 

Бах И.Хр. «Соната» до минор. 

Бах Ф.Э. «Соната» ля минор. 

Бах Ф.Э. «Соната» фа минор. 

Бетховен Л.В. «Легкая соната» № 1 Ми Ь мажор, 1 часть. 

Бетховен Л.В. «Легкая соната» № 2 фа минор, 1 часть. 

Бетховен Л.В. «Соната» № 19 (вся). 

Бортнянский А. «Рондо» из сонаты До мажор. 

Гайдн Й. «Соната» № 12, Соль мажор, финал. 

Гайдн Й. «Соната» № 28, Ля мажор, финал. 

Гайдн Й. «Соната» № 7, Ре мажор, 3 часть. 

Гайдн Й. «Соната» № 9 , Ре мажор, финал. 

Глинка М. «Вариации на тему русской народной песни «Среди долины». 

Гречанинов А. «Сонатина» фа мажор 

Гурилев «Русская песня с вариацией», «Пряди моя пряха». 

Диабели А. «Рондо» соч. 168, № 1, Фа мажор. 

Диабели А. «Сонатина» соч. 151, Соль мажор. 



 

Диабели А. «Сонатина» соч. 168, До мажор. 

Дубянский Ф. «Российская песня с вариациями» ре мажор 

Жилинский А. «Сонатина» Соль мажор 

Жилинский А. «Сонатина» Соль мажор. 

Кабалевский Д. «Сонатина» До мажор соч. 13 

Клементи М. «Избранные сонатины» для фортепиано (по выбору). 

Клементи М. «Сонаты» (по выбору.) 

Кулау Ф. «Сонатина» № 1 , соч. 59, 1 часть. 

Моцарт В. «Соната» № 15 (До мажор), 1 часть. 

Моцарт В. «Соната» № 15 Ре мажор 1 часть 

Моцарт В. «Соната» № 5, 1 часть, Соль мажор. 

Моцарт В. «Сонатина»  Соль мажор, 1 часть. 

Раков Н. «Сонатина» ля минор. 

Скарлатти «Сонаты» (по выбору). 

Циполи Д. «Партита ля минор 

 

      Полифонические произведения 

Бах И.С. «Аллегро» фа минор. 

Бах И.С. «Двухголосные инвенции» Си Ь мажор, до минор (по выбору). 

Бах И.С. «Маленькие органные прелюдии и фуги» соль минор и ре минор (переложение 

для фортепиано Д.Кабалевского). 

Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги». 

Бах И.С. «Трехголосные инвенции» (по выбору). 

Бах И.С. «Трехголосные инвенции» до минор, ми минор, си минор. 

Бах И.С. «Фантазия». 

Бах И.С. «Французская сюита» до минор. (Аллеманда, Куранта, Менуэт). 

Бах И.С. «Французская сюита» си минор (Сарабанда, Менуэт). 

Бах И.С. «Французские сюиты» (по выбору). 

Гендель Г. «Аллегро» ля минор. 

Гендель Г. «Каприччио» соль минор. 

Гендель Г. «Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда»  

                    (сборник «12 легких пьес»). 

Гендель Г. «Сюиты» Ми мажор - Прелюдия. 

                                     Ми минор - Аллеманда. 

                                     Ре минор  - Аллеманда. 

                                     Фа минор - Аллеманда. 

Гендель Г. «Фуга № 1». 

Гендель Г. «Фугетты» № 5 фа мажор и № 6 до мажор. 

Ипполитов-Иванов М. «Прелюдия и канон» соч. 7. 

Кабалевский Д. «Фуга № 1». 

Лядов «Канон» соч. 34, Соль мажор. 

Лядов А. «Фуга ре минор» соч. 41, № 2. 

Лядов А. «Фуга си минор» соч. 78, № 4. 

Майкапар С. «Прелюдия и фугетта» ля минор. 

Мясковский Н. «Фуга» ре минор, соч. 78. 

Мясковский Н. «Фуга» соль минор, соч. 78. 



 

Чюрленис «Фугетта» си минор. 

 

            Пьесы 

Александров А. «Миниатюра», «Встреча», соч. 66, из цикла «Четыре картинки». 

Алябьев А. «Из котильона». 

Амиров Ф. «На охоте», «Марш». 

Беркович И. «Прелюдия». 

Гедике А. «Миниатюра», соч. 8, № 2. 

Глиэр Р. «В полях», «Русская песня». 

Григ Э. «Народная мелодия». 

Делло-Джойо Н. «Безделушка» 

Кабалевский Д. «Прелюдия» соч. 5, № 4. 

Калинников В. «Ноктюрн». 

Лист Ф. «Маленькая пьеса». 

Лысенко Н. «Элегия». 

Лядов А. «Вальс». Соч. 9. № 1. 

Лядов А. «Прелюдии» (по выбору). 

Лядов А. «Элегия» соч. 41, № 3. 

Майкапар С. «Ноктюрн». «Прелюд». 

Мак-Доуэл «Негртянская песня», «Осенью». 

Мелартин Э. «Песня прялки». 

Мендельсон Ф. «Песни без слов». 

Мендельсон Ф. «Пьеса « соль мажор, соч 72. 

Металлиди Ж. «Маленькая балерина». 

Монюшко С. «Багатель» № 1. 

Мусоргский М. «В деревне», «Няня и я», «Близ Южного берега Крыма». 

Назирова Э. «Прелюдии» до мажор и си минор. 

Прокофьев С. «Гавот», соч. 25. 

Прокофьев С. «Мимолетности». (по выбору) 

Прокофьев С. «Сказка фа # минор» из цикла «Сказки старой бабушки». 

Рахманинов С. «Пьесы- фантазии» ор.3 

Ревуцкий Л. «Песня». 

Рубинштейн А. «Ноктюрн». 

Сибелиус Я. «Гвоздика». 

Скултэ «Прелюдия» до # минор. 

Сметана Б. «Поэтическая полька». 

Степовой Я. «Маленькая поэма». 

Чайковский П. «Белые ночи». «Осенняя песня» 

Черни К. «Лесная фиалка». 

Шамо И. «Юмореска». 

Шостакович Д. «Гавот», «Фантастические танцы» 

Шостакович Д. «Прелюдии» соч. 34. (по выбору). 

Шуберт Ф. «Скерцо» 

Шуман Р. «Одинокие цветы». 

 

Примерные выпускные порограммы 



 

 

I 

 

1. Бах И.С. «Двухголосная инвенция» фа минор. 

2. Бетховен Л. «Соната» соль минор, соч. 49, № 1, 1 часть. 

3. Лешгорн  А. «Этюд» ля мажор, соч. 66.№ 7 

4. Назирова Э. «Прелюдия» си минор 

 

II 

1. Д. Кабалевский «Фуга № 1» 

2. Ф.Э.Бах «Соната» фа  минор  

 3. Р.Шуман «Одинокие цветы». 

4. С.Геллер «Этюд» № 3, соч. 47. 

 

III 

1. Бах И.С. «Фантазия» до минор 

2. Гайдн Й. «Соната» Ля мажор (вся) 

3. Мясковский Н. «Причуда» 

4. Мошелес И. «Этюд» соч. 70 До мажор 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Фортепиано                             2 часа в неделю 

Самостоятельная работа      не менее 4-х часов в неделю 

Консультации                         4 часа в неделю 

 

В девятом классе продолжается совершенствование навыков фортепианной игры и 

накопление репертуара, игра хоровых партитур. 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к поступлению в 

среднее профессиональное образовательное учреждение.  

В течение учебного года  учащийся должен пройти  8-10 произведений: 

     2 полифонических произведения,  

1-2 произведения  крупной  формы (часть сонаты или вариации),  

3-4 разнохарактерные пьесы,  

2  этюда на разные виды техники. 

Ставятся и решаются технические и художественные  задачи при подготовке программы для 

поступления в среднее профессиональное образовательное учреждение. Выступление учащихся 

на школьных мероприятиях, открытых академических концертах. Учащиеся играют два 

академических концерта с отметкой в конце каждого полугодия. Повторяются все виды гамм, 

аккордов и арпеджио, пройденных со 2 по 8 класс. 

 

 



 

  Примерный репертуарный список   
 

 

      Этюды 

Беренс Г.  «Этюд» соч. 61, № 4. 

Беренс Г. «этюд» № 6. соч 88 ля минор. 

Беренс Г. «Этюд» соч 61, № 15, до мажор. 

Бертини А.  «Этюды» соч. 32 (по выбору). 

Бертини А. «Этюд» № 7 соч. 29 до минор. 

Бюргмюллер «Этюды» соч. 199 (по выбору) 

Геллер С. «Этюды» соч. 46 (по выбору). 

Дювернуа А. «Этюд» № 17 соч. 176, Фа мажор. 

Келлер Л. «Специальные этюды» соч 112 (по выбору) 

Келлер Л. «Специальные этюды» соч 112 (по выбору) 

Крамер И. «Этюд»  № 23 ми минор 

Крамер И. «Этюд» № 1 До мажор 

Крамер И. «Этюд» № 78 соч. 100, Ре мажор. 

Лак Т. «Этюды» соч 75. (по выбору) 

Лак Т. «Этюды» соч. 95 (по выбору). 

Лев И. «Тарантелла». 

Лекуппэ Ф. «Этюд» № 17 соч. 22, ля минор. 

Лешгорн А. «Этюд» № 13, соч. 136. 

Лешгорн А. «Этюды» соч. 136 1 и 2 тетради (более сложные этюды). 

Лешгорн А. «Этюды» соч. 66 (по выбору). 

Мошелес И. « Этюд»  соч. 70  до мажор 

Мошелес И. «Этюд» соч. 70 До  мажор 

Нейперт «Этюд» соч .25. 

Равина Г.  «Гармонический этюд» соч. 50 № 5 ля минор 

Хеллер С. «Этюд» № 2 соч. 45, ля минор. 

Черни К. «Этюд» № 21, соч. 849. № 6, 19, соч. 636. № 61 соч. 599 До мажор. №100 соч. 

139 ми минор. № 11 соч 849 соль мажор. 

Черни К. «Этюды» соч. 299. (по выбору). 

Черни К. «Этюды» соч. 553, № 5 (октавный этюд). 

Черни-Гермер «Этюды» (2 тетрадь) по выбору. 

Шитте «Этюды» № 21, 23, 25. соч. 68. 

 

        Крупная форма 

Бах И.Хр. «Соната» до минор. 

Бах Ф.Э. «Соната» ля минор. 

Бах Ф.Э. «Соната» фа минор. 

Бетховен Л.В. «Легкая соната» № 1 Ми Ь мажор, 1 часть. 

Бетховен Л.В. «Легкая соната»   2 фа минор, 1 часть. 

Бетховен Л.В. «Соната» № 19 (вся). 

Бортнянский А. «Рондо» из сонаты До мажор. 

Гайдн Й. «Соната» № 12, Соль мажор, финал. 

Гайдн Й. «Соната» № 28, Ля мажор, финал. 



 

Гайдн Й. «Соната» № 7, Ре мажор, 3 часть. 

Гайдн Й. «Соната» № 9 , Ре мажор, финал. 

Глинка М. «Вариации на тему русской народной песни «Среди долины». 

Гречанинов А. «Сонатина» фа мажор 

Гурилев «Русская песня с вариацией», «Пряди моя пряха». 

Диабели А. «Рондо» соч. 168, № 1, Фа мажор. 

Диабели А. «Сонатина» соч. 151, Соль мажор. 

Диабели А. «Сонатина» соч. 168, До мажор. 

Дубянский Ф. «Российская песня с вариациями» ре мажор 

Жилинский А. «Сонатина» Соль мажор 

Жилинский А. «Сонатина» Соль мажор. 

Кабалевский Д. «Сонатина» До мажор соч. 13 

Клементи М. «Избранные сонатины» для фортепиано (по выбору). 

Клементи М. «Сонаты» (по выбору.) 

Кулау Ф. «Сонатина» № 1 , соч. 59, 1 часть. 

Моцарт В. «Соната» № 15 (До мажор), 1 часть. 

Моцарт В. «Соната» № 15 Ре мажор 1 часть 

Моцарт В. «Соната» № 5, 1 часть, Соль мажор. 

Моцарт В. «Сонатина»  Соль мажор, 1 часть. 

Раков Н. «Сонатина» ля минор. 

Скарлатти «Сонаты» (по выбору). 

Циполи Д. «Партита ля минор 

 

      Полифонические произведения 

Бах И.С. «Аллегро» фа минор. 

Бах И.С. «Двухголосные инвенции» Си Ь мажор, до минор (по выбору). 

Бах И.С. «Маленькие органные прелюдии и фуги» соль минор и ре минор (переложение 

для фортепиано Д.Кабалевского). 

Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги». 

Бах И.С. «Трехголосные инвенции» (по выбору). 

Бах И.С. «Трехголосные инвенции» до минор, ми минор, си минор. 

Бах И.С. «Фантазия». 

Бах И.С. «Французская сюита» до минор. (Аллеманда, Куранта, Менуэт). 

Бах И.С. «Французская сюита» си минор (Сарабанда, Менуэт). 

Бах И.С. «Французские сюиты» (по выбору). 

Гендель Г. «Аллегро» ля минор. 

Гендель Г. «Каприччио» соль минор. 

 

Гендель Г. «Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда»  

                    (сборник «12 легких пьес»). 

Гендель Г. «Сюиты» Ми мажор - Прелюдия. 

                                     Ми минор - Аллеманда. 

                                     Ре минор  - Аллеманда. 

                                     Фа минор - Аллеманда. 

Гендель Г. «Фуга № 1». 

Гендель Г. «Фугетты» № 5 фа мажор и № 6 до мажор. 



 

Ипполитов-Иванов М. «Прелюдия и канон» соч. 7. 

Кабалевский Д. «Фуга № 1». 

Лядов «Канон» соч. 34, Соль мажор. 

Лядов А. «Фуга ре минор» соч. 41, № 2. 

Лядов А. «Фуга си минор» соч. 78, № 4. 

Майкапар С. «Прелюдия и фугетта» ля минор. 

Мясковский Н. «Фуга» ре минор, соч. 78. 

Мясковский Н. «Фуга» соль минор, соч. 78. 

Чюрленис «Фугетта» си минор. 

 

            Пьесы 

Александров А. «Миниатюра», «Встреча», соч. 66, из цикла «Четыре картинки». 

Алябьев А. «Из котильона». 

Амиров Ф. «На охоте», «Марш». 

Беркович И. «Прелюдия». 

Гедике А. «Миниатюра», соч. 8, № 2. 

Глиэр Р. «В полях», «Русская песня». 

Григ Э. «Народная мелодия». 

Делло-Джойо Н. «Безделушка» 

Кабалевский Д. «Прелюдия» соч. 5, № 4. 

Калинников В. «Ноктюрн». 

Лист Ф. «Маленькая пьеса». 

Лысенко Н. «Элегия». 

Лядов А. «Вальс». Соч. 9. № 1. 

Лядов А. «Прелюдии» (по выбору). 

Лядов А. «Элегия» соч. 41, № 3. 

Майкапар С. «Ноктюрн». «Прелюд». 

Мак-Доуэл «Негртянская песня», «Осенью». 

Мелартин Э. «Песня прялки». 

Мендельсон Ф. «Песни без слов». 

Мендельсон Ф. «Пьеса « соль мажор, соч 72. 

Металлиди Ж. «Маленькая балерина». 

Монюшко С. «Багатель» № 1. 

 

 

Мусоргский М. «В деревне», «Няня и я», «Близ Южного берега Крыма». 

Назирова Э. «Прелюдии» до мажор и си минор. 

Прокофьев С. «Гавот», соч. 25. 

Прокофьев С. «Мимолетности». (по выбору) 

Прокофьев С. «Сказка фа # минор» из цикла «Сказки старой бабушки». 

Рахманинов С. «Пьеса- фантазия»  

Ревуцкий Л. «Песня». 

Рубинштейн А. «Ноктюрн». 

Сибелиус Я. «Гвоздика». 

Скултэ «Прелюдия» до # минор. 

Сметана Б. «Поэтическая полька». 



 

Степовой Я. «Маленькая поэма». 

Чайковский П. «Белые ночи». «Осенняя песня» 

Черни К. «Лесная фиалка». 

Шамо И. «Юмореска». 

Шостакович Д. «Гавот», «Фантастические танцы» 

Шостакович Д. «Прелюдии» соч. 34. (по выбору). 

Шуберт Ф. «Скерцо» 

Шуман Р. «Одинокие цветы». 

 

                Примерные программы 

 

                                I 

1. Бах И.С. «Трёхголосная инвенция» ля-минор 

2. Раков Н.  «Сонатина» ми-минор, 1часть 

3. Лист Ф.  «Маленькая пьеса» 

4. Герц А.  «Этюд» соч.179 ,№9 

 

                           II 

1. Бах И.С. «Трёхголосная инвенция» соль-минор 

2. Гайдн Й.  «Соната-партита» №40, СиЬ-мажор 

3. Глиэр Р.  «Прелюдия» РеЬ-мажор 

4. Черни К.  «Этюд» соч.299, №5 

 

 

                                         III 

1. Шуман Р.  «Маленькая фуга» 

2. Бетховен Л.  «Соната» №1 фа-минор, 1ч. 

3. Рахманинов С.  «Мелодия» соч.3, №3 

4. Лешгорн А.  «Этюд» соч.66, №25                                                        

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Хоровое пение» в области музыкального 

инструментального  исполнительства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных стилей и 

жанров; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано музыкального 

произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- навыки аккомпанемента при исполнении несложных вокальных музыкальных 



 

произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету 

«Фортепиано» в обязательной части должны отражать:  

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

- знание художественно – исполнительских возможностей фортепиано; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм, несложных хоровых партитур; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально – исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений,  владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений;  

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

 

Требования для технических зачётов 

 

Технические зачеты проводятся 2 раза в год, начиная с 3 класса. 

  

Технический зачет в 1-ой четверти: 

 – гаммы (по программе класса); 

 - исполнение этюда; 

 - музыкальная терминология. 

 

 В технический зачет 3-й четверти входят следующие виды работы:  

- исполнение гамм по программе класса; 

- исполнение этюда; 



 

- чтение с листа; 

- исполнение хоровой партитуры (хоровое произведение из репертуара  

    по специальности).  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных выступлениях: 

технических зачетах, академических концертах и экзаменах. 

Формы промежуточной аттестации: академическое прослушивание, контрольный урок, 

зачет, экзамен. Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами ДШИ. 

Ученики выступают четыре раза в год: зачеты по технике в 1-ой и в 3-ей четверти (с 3-го 

класса), включая чтение с листа и исполнение хоровых партитур; академические концерты во 2-

ой и 4-ой четверти и  выпускной экзамен в 4-ой четверти для учащихся 8 класса. Программа 

выступлений составляется так, чтобы выявить сильные стороны ученика. 

Программа академических концертов выстраивается с дифференциацией требований для 

различных групп учащихся: 

- наиболее одаренные учащиеся на зимнем академическом концерте должны обязательно 

исполнить полифонию или произведение крупной формы и пьесу; 

- программа всех остальных учащихся на зимнем академическом концерте может быть более 

свободной – это могут быть две разнохарактерные пьесы. 

Весенний академический концерт – закрытый. Он проходит в виде экзамена. Все учащиеся 

исполняют 3 произведения: произведение крупной формы, 2 разнохарактерные пьесы (либо 

этюд и пьесу кантиленного плана). Помимо отзыва предметная комиссия выставляет оценку за 

исполнение программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) освоения 

выпускниками дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена за пределами аудиторных 

учебных занятий. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в области искусств 

на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Для организации и проведения итоговой аттестации ежегодно создаются экзаменационные 

комиссии. 

Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации. 

По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», 

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

Кроме обязательного участия в плановых академических концертах и технических зачетах, 

учащийся может выступать на классных концертах для родителей, лекциях-концертах, отчетных 



 

концертах ДМШ, вечерах и т.д. 

В школе ведется книга, в которой по классам регистрируется программа выступлений 

учащихся с отзывом и оценкой. 

 

2. Критерии оценки 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Оценивая любое выступление учащегося, следует иметь в виду: 

 Соответствие программы уровню класса 

 Качество исполнения, прослушанность ткани произведения 

 Эмоциональную включенность исполнения, выявление образного содержания 

произведения 

 Исполнительскую волю 

 Техническую оснащенность 

 Продвижение (в сравнении с предыдущими выступлениями) 

 Работоспособность 

 Различные поощрительные моменты 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

  

 

Таблица 3 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на конкретном этапе обучения 

4 («хорошо») 

Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством недоче-тов, а 

именно: недоученный текст, слабая тех-ническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, невы-

ученный текст, отсутствие домашней работы, а 

также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

«зачет» (без оценки) 
Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на конкретном этапе обучения 

 

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о 



 

его неуспеваемости по соответствующему предмету. 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

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

даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.  

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

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

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

Качество работы ученика оценивается самим педагогом за каждую четверть и за весь год. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

а) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

б) оценка ученика за выступление на академическом концерте или экзамене; 

в) другие выступления в течение учебного года. 

При выступлении всегда возможны случайности, поэтому, выставляя оценки, следует 

руководствоваться следующими соображениями: 

а) использование оценки как стимула для улучшения работы ученика (поэтому приходится 

несколько повышать оценку старательному, но исполнительски  неяркому ученику и, наоборот, 

снижать одаренному, но плохо работающему); 

б) не следует отвлекаться от непосредственно воспринимаемого уровня и качества игры 

ученика, нельзя ставить высокую оценку только лишь за “корректную игру”. 

Оценка за выступление и за работу дополняют и корректируют друг друга. 

Большое значение имеет оценка на выпускном экзамене, которая выставляется не только на 

основании впечатления от исполнения выпускной программы, но и с учетом показателей 

успехов ученика, качества работы всех лет обучения. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

  

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно включающий в себя 

проверку выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и 

характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 

классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых 

фрагментов музыкального текста. В работе с учащимися преподаватель должен следовать 

принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.  

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на 

индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки.                           Одна из основных задач 

педагога-пианиста - формирование музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. 

 С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о композиторах и 



 

выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения.  

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, преподаватель на 

занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, 

добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а 

также понимания элементов формы.  

Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные 

качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 

самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной самостоятельной 

работы, которая позволяет значительно активизировать учебный процесс.  

Важным фактором является целесообразный подбор и использование художественно-

педагогического репертуара: от любимого детьми, доступного, данного в облегченном 

изложении эстрадно-песенного материала до насыщенных и усложненных традиционных 

программ для профессионального восприятия. 

В работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них 

должны быть подготовлены для публичного выступления, другие для показа в классе, третьи – в 

порядке ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане учащегося. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

ребенка работать самостоятельно. 

При планировании самостоятельной работы обучающихся по предмету «Фортепиано» 

учитываются все виды внеаудиторной работы. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемым на ее выполнение, которое определяется учебным планом предмета 

«Фортепиано», реализуемым в образовательном учреждении.  

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры: филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др., а также участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-прос-ветительской деятельности образовательного учреждения, 

предусмотренных программой творческой и культурно-просветительной деятельности 

образовательного учреждения.   

Успеваемость учащихся во многом зависит от правильной организации их самостоятельных 

домашних занятий. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с 

программными требованиями по учебному предмету. Преподавателю необходимо помочь 

учащемуся рационально распределить и использовать время для самостоятельной работы. 

Воспитание и развитие у учащихся навыков самостоятельной работы необходимо начинать с 

разбора музыкального материала на уроке под руководством преподавателя. При этом 

преподаватель прививает ученику сознательное и вдумчивое отношение к изучаемому 

материалу с тем, чтобы продолжить эту работу самостоятельно, в процессе домашних занятий.  

• Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;  

• периодичность занятий - каждый день;  

• количество занятий в неделю - от 2 до 4 часов.  



 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.  

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для 

здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться 

в соответствии с рекомендациями преподавателя. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике.  

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества времени, 

отведенного на занятие.  

 В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий:  

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

тратить на это примерно треть времени);  

 разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по 

трудности);  

 выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;  

 работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке),  

 доведение произведения до концертного вида;  

 проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;  

 повторение ранее пройденных произведений.  

Важной составляющей внеаудиторной деятельности обучающихся является работа с 

различными справочными материалами (словари, справочники, энциклопедии, Интернет-

ресурсами и т.д.) с целью получения дополнительных теоретических и исторических сведений.  

Продуктивная внеаудиторная деятельность учащихся позволяет пре-подавателю более 

эффективно использовать время аудиторных занятий. 



 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Список рекомендуемых нотнойитературы  

 

1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса Сост. Т. 

Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003  

2. Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000  

3. Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009  

4. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. композитор,1991 

5. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012  

6. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010  

7. Бах И.С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011  

8. Бах И.С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011  

9. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. Муджеллини, М., Музыка,2012  

10. Бах И.С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009  

11. Бах И.С. Концерт фа минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2009  

12. Бах И.С. Концерт соль минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2008  

13. Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005  

14. Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992  

15. Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012  

16. Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992  

17. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011 

18. Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., Музыка, 2010  

19. Бетховен Л. Соната № 8, ред. Гольденвейзера/ М., Музыка, 2010  

20. Бетховен Л. Сонаты №№ 9,10 / М., Музыка, 2006  

21. Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010  

22. Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011 

23. Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010  

24. Гайдн Й. Концерт Соль мажор для ф-но с орк./М., Музыка, 2000  

25. Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., Музыка,2011 

26. Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010  

27. Гнесина Е. Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003  

28. Глиэр Р. Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010  

29. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011 

30. Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром /М., Музыка, 2005  

31. Дебюсси К. Детский уголок /СПб, Композитор, 2004  

32. Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999  

33. Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011 

34. Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004  

35. Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006  

36. Кобылянский А. Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М., Музыка, 2010  

37. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010  

38. Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005  

39. Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010  

40. Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999  

41. Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011 



 

42. Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012  

43. Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006  

44. Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001; 6 кл. – 2002; 7 класс - 2005  

45. Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011  

46. Моцарт В. Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975  

47. Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010  

48. Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008  

49. Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для первых лет 

обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012  

50. Прокофьев С. Мимолетности / М., Музыка, 2003  

51. Прокофьев С. Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но/ М., Музыка, 2004  

52. Рахманинов С. Пьесы-фантазии. Соч.3 /М., Музыка, 2009  

53. Рахманинов С. Десять прелюдий. Соч.23 / М., Музыка, 2009  

54. Рахманинов С. Тринадцать прелюдий. Соч.32 / М., Музыка, 2009  

55. Рахманинов С. Шесть музыкальных моментов. Соч.16 / М., Музыка, 2009  

56. Скрябин А. 24 прелюдии для ф-но. Соч.11 / М., Музыка, 2011 

57. Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011  

58. Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М., Музыка, 2011 

59. Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / М., Музыка, 

2010  

60. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е. Гудова, В. 

Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 

61. Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 2011 

62. Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006  

63. Чайковский П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005  

64. Чайковский П. Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005  

65. Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 

66. Щедрин Р. Юмореска. В подражание Альбенису / М., Музыка, 2007  

2. Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952  

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978  

3. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о "Хорошо 

темперированном клавире"/Классика - XXI, 2008  

4. Браудо И. Артикуляция. Л.,1961  

5. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. Л.,1976 Выдающиеся пианисты-педагоги о 

фортепианном Искусстве. М.,1966  

6. Голубовская Н. Искусство педализации. Музыка, Л.,1974  

7. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре /М.,1961 

8. Дроздова М. Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997  

9. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, 

Германии 16-18 вв. Л.,1960  

10. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М.,1968  

11. Коган Г. Работа пианиста. 3 изд., М.,1979  

12. Коган Г. Вопросы пианизма. М.,1969  

13. Копчевский Н. И. С.Бах. Исторические свидетельства и аналитические данные об 



 

исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной педагогики", 1 

выпуск. М.,1979  

14. Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М.,1986  

15. Корто А. О фортепианном искусстве. М.,1965  

16. Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. М.,1966  

17. Ландовска В. О музыке. Классика - XXI век, 2001 

18. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским Текстом. М.,1988  

19. Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985  

20. Маккинон Л. Игра наизусть. Л.,1967  

21. Маранц Б. О самостоятельной работе студента-пианиста.  

22. Фортепиано, 2004, №№3,4  

23. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. М.,1966  

24. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. М.,1963  

25. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002  

26. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М.,1967  

27. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983  

28. Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. М., 2005  

29. Наумов Л. Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002  

30. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982  

31. Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006  

32. Петрушин В. Музыкальная психология. М.,1997  

33. Савшинский С. Пианист и его работа. Классика - XXI, М., 2002  

34. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997  

35. Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советский 

композитор,1989  

36. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969  

37. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб, 

Композитор, 2008  

38. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974  

39. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988  

40. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011  

41. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996  

42. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков,1985 

43. Шнабель А. "Ты никогда не будешь пианистом". Классика - XXI, М.,1999  

44. Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано. М.,1926  

45. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 1975  

46. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М.,1959  
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
  учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели 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 по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

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

процессе 

 

Программа учебного предмета «Музицирование» разработана на основе    

и с учетом федеральных государственных  требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано». 

Учебный предмет «Музицирование»  направлен на воспитание разносторонне развитой 

личности с большим творческим  потенциалом путём развития музыкальности и музыкального 

мышления обучающегося, самостоятельности и  творческой инициативы, обеспечения активного 

участия обучающегося  в  учебном процессе; на приобретение  навыков подбора по слуху, чтения с 

листа, игры в ансамбле, аккомпанирования,  транспонирования; на развитие самостоятельности в 

данных видах деятельности. 

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомство с популярными мелодиями отечественной и зарубежной 

музыки.  

Формирование вышеперечисленных навыков открывает каждому человеку возможность 

найти свой путь к музыке и продолжать его дальше соразмерно своим желаниям и возможностям. 

Именно творчество является своеобразной сферой духовной жизни обучающихся, оно способствует 

более эмоциональному и осмысленному отношению к музыке, раскрывает индивидуальные 

творческие возможности каждого обучающегося, закладывает основы будущего саморазвития. 

Творческая деятельность повышает мотивацию  обучающихся к профессиональному обучению. 

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к 

обучающемуся, академическую направленность и разнообразие репертуара, используемого в 

обучении. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Музицирование» 

 

Срок реализации учебного предмета "Музицирование " по 8(9) 

летнему учебному плану составляет шесть лет: 1 - 6 классы. 

 

 

 

 

         3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Музицирование» 

Таблица 1  

Виды учебной нагрузки 1 - 6 классы  

Количество часов (общее на 6 лет) 



Максимальная нагрузка          213,5 часов 

Количество   часов   на   аудиторную 

нагрузку 

181 час  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

32,5 часа (из расчета 0,5 часа в 

неделю в 1 и 2 классах) 

          4.Форма проведения  учебных аудиторных занятий:  

индивидуальная;  продолжительность урока  -  20 минут в 1 классе, 40 минут во 2 классе, 45 минут в 

3 - 6 классах. 

 

         5. Цели и задачи учебного предмета «Музицирование» 

 

        Цели: 
- развитие музыкально творческих способностей  обучающегося на 

основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области 

подбора по слуху, чтения с листа, игры в ансамбле, транспонирования и других форм  

самостоятельного музицирования; 

- стимулирование развития самостоятельного мышления, 

эмоциональности,   памяти, воображения и творческой активности 

обучающихся. 

          Задачи:            

- развитие навыков подбора по слуху, умения слушать и анализировать  мелодию;         

- развитие навыков чтения с листа;  

- формирование навыка игры в ансамбле; 

- развитие музыкального мышления, остроты внимания, памяти, чувства формы, 

внутреннего, ритмического и гармонического слуха; 

- овладение элементарными навыками аккомпанемента,  закрепление  на практике 

элементов музыкально-теоретического  анализа; 

- воспитание творческой активности и самостоятельности 

обучающегося;   

- формирование у обучающегося устойчивого интереса к музицированию. 

 

6.  Обоснование структуры учебного предмета 

  «Музицирование» 

 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все аспекты работы 

преподавателя с обучающимися. 

 

Программа содержит следующие разделы:  

     - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

  учебного предмета; 

     - распределение учебного материала по годам обучения; 

     - описание дидактических единиц учебного предмета; 

     - требования к уровню подготовки обучающихся; 

     - формы и методы контроля, система оценок; 

     - методическое обеспечение учебного процесса. 



В   соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7.  Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Музицирование» 

используются следующие методы обучения: 

     - словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

     - наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

     - практический  (технические упражнения и творческие задания). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому обучающемуся и выбрать наиболее подходящий метод 

обучения. 

 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

«Музицирование» 

Материально-техническая база СПБ ГБОУ ДОД  «ДМШ №20 Курортного района»  

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Музицирование" имеют 

площадь на менее 9 кв.м. В классах в наличии имеются два фортепиано, банкетки, 

дополнительное освещение. В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени , 
 предусмотренного на освоение учебного предмета «Музицирование», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 Срок 

обучения – 8(9) лет  

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 

Количество     часов  16 33 33 33 33 33 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

   0.5 1 1 1 1 1 



Общее количество часов на   

аудиторные   занятия (на все 

время обучения) 

181 

Количество     часов     на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

(часов в неделю) 

0,5 0,5 - - - - 

Общее количество часов на            

внеаудиторную работу   (на   

все   время обучения) 

32,5 

Общее       максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

213,5 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы: 

         - выполнение домашнего задания; 

         - подготовка к концертным выступлениям; 

         - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных  

            залов и др.); 

         - участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   и  

           культурно-просветительской  деятельности  образовательного  

           учреждения  и др. 

 2. Годовые требования по классам  

 

 1 класс 

I. Подбор по слуху мелодии: 

 

-подбор по слуху мелодии на трех-пяти ступенях мажора и минора в одной позиции;  

-применение метроритмического рисунка с использованием четвертных и половинных 

длительностей. 

 

II. Подбор по слуху аккомпанемента: 

 

-один звук на главных ступенях лада на сильной доле. 

  

 III. Чтение с листа: 

 

-подготовительное упражнения на развитие чувства ритма: 

чтение метроритмического рисунка со счетом с опорой на движение (хлопки, постукивания); 

-упражнения на ориентацию на клавиатуре и нотном стане в записи звуковысотной шкалы; 



-простейшее транспонирование. 

 

 IV. Игра в ансамбле: 

 

-первоначальные навыки игры в ансамбле (работа над ощущением и     исполнением сильной доли, 

синхронностью исполнения). 

 

 V. Развитие творческих навыков: 

 

-досочинение мелодии до тоники; 

-умение прохлопать и записать ритмический  рисунок к стихам.  

 

VI. Пение с аккомпанементом (со второго полугодия): 

 

-обучающийся  поет простейшие попевки с простейшим  аккомпанементом. 

 

 В конце 1 класса обучающийся должен  уметь подбирать  одноголосную  мелодию  (хорошо 

владея звуковысотной ориентацией), и подобрать её  от белых клавиш;  познакомиться с главными 

ступенями лада;  уметь  записать   ритмический   рисунок  к стихам; уметь прочитать с листа 

простейший нотный текст и приобрести первоначальные навыки ансамблевого музицирования.  

 За год пройти  16 – 20 простейших мелодий для подбора по слуху, чтению с листа, 

транспонированию, из них 3 – 5  с элементарным аккомпанементом. 

 В конце учебного года на контрольном уроке обучающийся должен подобрать и исполнить 

простейшую мелодию в пределах одной позиции от белой клавиши; досочинить заданный отрывок 

мелодии до тоники, записать её ритмический рисунок; прочитать с листа лёгкую мелодию. 

 

Примерный репертуарный список 

 

О. Бахмацкая «Здравствуй, малыш!»: 

польская народная песня Два кота;  Е.Тиличеева: Часы, Песенка про ёлочку, Колыбельная;  

румынская народная песня Кап,кап…;  Т. Потапенко Бобик;  В. Благ Чудак;  русская народная 

песня  Как у наших у ворот;  украинская народная песня По дороге жук; Г. Эрнесакс  Паровоз и др. 

О. Геталова «В музыку с радостью»: 

Ю. Литовко Паровозик;  М. Красев  Гуси;  М. Андреева Ехали медведи;             А. Березняк:  Белка, 

Прозвенел звонок;  В. Игнатьев Пошёл кот;  детская песенка Божья коровка;  русские народные 

песни: У кота воркота , Лиса по лесу ходила; Т. Потапенко  По грибы;  В. Карасева  Цветики и др. 

И. Королькова  «Крохе – музыканту», вып. I (по выбору). 

С.Ляховицкая «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих», ч. I: 

детские  песни:  Василёк, Петушок, Солнышко, Зайчик,  Ходит зайка по саду,  Не летай соловей;  

украинская народная песня На зелёном лугу и др. 

Т. Сиротина  «Подбираем аккомпанемент», вып. I (по выбору). 

 

   

2 класс 

I. Подбор по слуху мелодии: 

 

-подбор по слуху  мелодии на всех ступенях мажора и минора в одной позиции, постепенное 

расширение диапазона в мелодиях; 

-метроритмический рисунок с использованием четвертных, восьмых, половинных длительностей. 

 

II. Подбор по слуху аккомпанемента: 



 

-квинты на главных ступенях лада, тоническая квинта и сексты на 1 и 7 ступенях (гармонические и 

мелодические),  выполняющие роль субдоминанты и доминанты;  

-исполнение мелодии с аккомпанементом в виде квинты крупными длительностями. 

 

III. Чтение с листа: 

 

-чтение с листа на двух нотных станах в двух ключах, начиная с простейших примеров на 

несколько звуков, постепенное расширение диапазона в мелодиях до позиции в левой и правой 

руке; 

-чтение с листа мелодии с аккомпанементом в виде квинты, отдельных звуков крупными 

длительностями; 

-транспонирование простых мелодий. 

 

IV. Игра в ансамбле: 

 

-первоначальные навыки игры в ансамбле, исполнение ансамблевых пьес с более развёрнутым 

ритмическим и мелодическим рисунком. 

 

V. Развитие творческих навыков: 

 

-сочинение мелодии на стихи и заданный ритмический рисунок  в  диапазоне  3-5 звуков. 

 

VI. Пение с аккомпанементом: 

 

-обучающийся  поет и аккомпанирует себе с дублированием мелодии и 

без дублирования мелодии. 

 

 В конце 2 класса обучающийся должен овладеть навыками подбора по слуху мелодии и 

простейшего аккомпанемента, уметь спеть подобранную мелодию с аккомпанементом, сочинить 

мелодию на стихи и заданный ритмический рисунок. 

 За год пройти  16 – 20 мелодий с более сложным мелодическим и ритмическим рисунком для 

подбора по слуху, чтения с листа  и транспонирования. 

 В конце учебного года на контрольном уроке обучающийся должен подобрать  мелодию в 

пределах одной позиции, сочинить мелодию на заданный ритмический рисунок, прочитать 

несложный музыкальный текст с листа. 

 

 Примерный репертуарный список 

 

О. Бахмацкая «Здравствуй, малыш!»: 

русские народные песни: А я по лугу, Как у нас-то козёл;  И. Якушенко Лягушка; Г. Финаровский 

Зайки серые сидят; Ю. Слонов Матрёшки;                  С. Разорёнов  Спать пора; И. Дунаевский 

Колыбельная; Г. Фрид Козочка  и др. 

О. Геталова «В музыку с радостью»: 

А. Филиппенко: Цыплята, Я на скрипочке играю; русские  народные песни: Во саду ли, в огороде, 

Козлик;  чешская народная песня Жучка;  В. Калинников Тень-тень; Г. Портнов Ухти-тухти; 

 

И. Королькова «Крохе – музыканту», вып. II (по выбору). 

С. Ляховицкая  «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих», ч. I: 

русские народные песни: Вечерком красна девица, Ходит Ваня, Земелюшка-чернозём, Пойду ль я, 

выйду ль я, Коровушка; латвийская народная песня Петушок и др. 



Т. Симонова «Чудесные клавиши» (по выбору). 

Т. Сиротина  «Подбираем аккомпанемент», вып. I (по выбору). 

Г. Цыганова «Альбом ученика-пианиста», хрестоматия, подготовительный класс (по выбору) 

  

3 класс 

 

I. Подбор по слуху мелодии: 

 

-мелодии для подбора с использованием всех ступеней мажора и минора, преимущественно в одной 

позиции;   

-метроритмический рисунок с использованием четвертей, восьмых, половинных, четверти с точкой. 

 

II. Подбор по слуху аккомпанемента: 

 

-трезвучия на главных ступенях лада, гармоническая формула на основе тонической квинты, сексты 

на 1 и сексты на 7 ступенях (тоническое трезвучие, субдоминантовый квартсекстаккорд и 

доминантовый секстаккорд). 

 

III. Чтение с листа: 

 

-упражнения на ориентацию и знание тональностей до 4-х знаков; 

-чтение с листа мелодий с небольшим расширением диапазона,  аккомпанемент в виде интервалов, 

изложенных крупными длительностями; 

-транспонирование несложных пьес. 

 

IV. Игра в ансамбле: 

 

-исполнение ансамблевых пьес с более развёрнутым ритмическим и мелодическим рисунком. 

Работа над сбалансированным исполнением партий ансамбля. 

 

V. Творческие задания: 

 

-сочинение мелодий на заданный аккомпанемент с использованием различных фактурных формул; 

-сочинение мелодий на стихи в заданном диапазоне. 

 

VI. Пение с аккомпанементом: 

 

-пение с аккомпанементом подобранных мелодий; 

-пение с аккомпанементом выученных песен, доступных по трудности. 

 

 В конце 3 класса обучающийся должен  уметь  самостоятельно подобрать мелодию 

полюбившейся песни, «придумать» к ней аккомпанемент, используя основные ступени лада  T–S–D 

и аккорды этих же ступеней; уметь синхронно  и сбалансированно по звуку играть в ансамбле; 

свободно читать с листа простые пьесы в тональностях до двух знаков. 

 За год пройти  16 – 20 мелодий с более сложным мелодическим и ритмическим рисунком для 

подбора по слуху, чтения с листа, транспонирования и аккомпанемента.  

 В конце учебного года на контрольном уроке обучающийся должен подобрать и исполнить 

мелодию с аккомпанементом, используя различные фактуры сопровождения, прочитать с листа 

несложный текст. 

 

Примерный репертуарный список 



 

О. Бахмацкая «Здравствуй, малыш!» вып. 2 

русские народные песни: Там вдали, за рекой; Соловьём залётным; Не слышно шума городского; 

украинская народная песня Веют ветры; немецкая народная песня Гусята; польская народная песня 

Кот и мышка; А. Варламов Горные вуршины, Белеет парус одинокий; Т. Хренников Колыбельная 

Светланы;         В. Соловьёв-Седой Соловьи; А. Алябьев Соловей; А. Гурилёв Колокольчик. 

Р. Бойко Я лечу ослика; чешская народная песня Ну-ка, кони!; М. Кочурбина Мишка с куклой; 

белорусская полька Янка; французская народная песня Пастушка; Н. Соколова Весёлая луна и др. 

О. Геталова «В музыку с радостью». 

И. Королькова «Крохе – музыканту», вып. II (по выбору). 

С. Ляховицкая  «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре 

в младших классах ДМШ»: 

Н. Потоловский  Охотник; литовская народная песня Добрый мельник; 

русская народная песня Как под яблонью зеленою; Д. Васильев-Буглай Осенняя песенка; 

украинские народные песни: Сонце низенько, Журавель; М. Красев Ландыш; И. Дунаевский Эх, 

хорошо!; В. Витлин Дед Мороз; Д. Шостакович Шарманка и др. 

Т. Сиротина  «Подбираем аккомпанемент», вып. I (по выбору). 

 

4 класс 

I. Подбор по слуху мелодии: 

  

-мелодии для подбора в диапазоне всех ступеней мажора и минора, в пределах одной тональности; 

-ритмические усложнения: пунктирный ритм.       

 

 

II. Подбор по слуху аккомпанемента: 

 

-подбор по слуху аккомпанемента жанрового характера (вальс, полька, марш); 

-использование кадансового оборота. 

 

 

III. Чтение с листа:    

 

-расширение диапазона мелодий; 

-чтение с листа произведений с использованием трезвучий в гармоническом и мелодическом виде, 

произведения с использованием параллельного и противоположного движения обеих рук; 

-транспонирование на секунду вверх и вниз. 

 

IV. Игра в ансамбле: 

 

-исполнение ансамблевых пьес с развёрнутым ритмическим и мелодическим рисунком с 

включением диалоговых и имитационных эпизодов.  

 

V. Творческие задания: 

 

-сочинение мелодий на заданный аккомпанемент с различными фактурными формулами;  

-сочинение вступлений и заключений к песням; 

-решение музыкальных задач, ребусов и загадок. 

 

VI. Пение с аккомпанементом: 

 



-песни народные, детские с простым аккомпанементом с использованием различных типов 

фортепианного сопровождения;  диапазон песен – удобный для ученика. 

 

          В конце 4 класса обучающийся должен  читать с листа произведения из репертуара 1-2 класса, 

подбирать несложные мелодии и аккомпанемент к ним, уметь синхронно  и сбалансированно по 

звуку играть в ансамбле. 

 За год пройти  10 – 12 мелодий с более сложным мелодическим и ритмическим рисунком для 

подбора по слуху, чтения с листа, транспонирования и аккомпанемента; уметь сочинить вступление 

и заключение к заданной мелодии.  

  На контрольном уроке обучающийся должен подобрать и исполнить мелодию с 

аккомпанементом, прочитать с листа пьесу со сменой аппликатурной позиции. 

 

 

Примерный репертуарный список 
 

О. Геталова «В музыку с радостью» (по выбору). 

М. Калугина, П. Халабузарь  «Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио». 

Методическое пособие для ДМШ (по выбору). 

М. Кириллова, Н. Пономарёва  «Музицирование в классе фортепиано». Начальный этап обучения. 

Вып. 1, 2 (по выбору). 

Л.  Криштоп  Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа. Младшие и средние 

классы ДМШ. Ансамбли для фортепиано в 4 руки (по выбору). 

  В. Кузнецов, О. Артемьева , С. Дубинина  «Подбираю на рояле».  Практический курс гармонии 

для младших классов ДМШ и ДШИ (по выбору). 

С. Ляховицкая   «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре 

в младших классах ДМШ» (по выбору 

Т. Сиротина  «Подбираем аккомпанемент», вып. I (по выбору). 

 

5 класс 

I. Подбор по слуху мелодии и аккомпанемента: 

 

-запоминание мелодии и подбор её по слуху; 

-освоение различных гармонических и фактурных формул, выученных в произведениях для пения с 

аккомпанементом, умение исполнять их в разных тональностях; 

 -исполнение мелодий с аккомпанементом с  использованием плагальных и автентических оборотов  

в мажоре и миноре, применяя различные фактурные варианты аккомпанемента. 

 

II. Чтение с листа:   

  

-чтение с листа в ансамбле с преподавателем или с другим учащимся переложений классических 

произведений, вокальной музыки; 

-чтение с листа популярных произведений классики, доступных по трудности; 

-транспонирование несложных пьес. 

 

III. Игра в ансамбле: 

 

-исполнение ансамблевых пьес с выполнением художественных и технических задач.  

 

IV. Творческие задания: 

 

-сочинение мелодий на заданный аккомпанемент с использованием различных фактурных формул; 



-решение музыкальных задач, ребусов и загадок. 

 

V. Пение с аккомпанементом: 

 

-песни современных композиторов, классическая вокальная музыка, доступные для ученика по 

техническим и исполнительским трудностям.  

 

 

      В конце 5 класса обучающийся должен овладеть навыками внимательного  прочтения текста 

и охвата всего произведения при чтении с листа (из    репертуара 2-3 класса), подбирать мелодии 

и аккомпанемент к ним; уметь синхронно  и сбалансированно по звуку играть в ансамбле. 

   За год пройти  10 – 12 мелодий с доступным по трудности мелодическим и ритмическим 

рисунком для подбора по слуху, чтения с листа, ансамбля и транспонирования. Уметь сочинить 

простую мелодию с аккомпанементом в объёме 8 тактов.  

    На контрольном уроке обучающийся должен подобрать и исполнить мелодию с 

аккомпанементом, прочитать с листа пьесу из репертуара 2 – 3 класса. 

 

Примерный репертуарный список 

 

K. Борухзон,  K. Волчек  «Азбука фортепианной фантазии» в шести тетрадях.  

О. Булаева, О. Геталова  «Учусь импровизировать и сочинять». Творческие тетради. Тетр. I-III (по 

выбору). 

М. Калугина, П. Халабузарь  «Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио». 

Методическое пособие для ДМШ (по выбору). 

М. Кириллова, Н. Пономарёва  «Музицирование в классе фортепиано». Начальный этап обучения. 

Вып. 1, 2 (по выбору). 

Л. Криштоп   Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа. Младшие и средние 

классы ДМШ. Ансамбли для фортепиано в 4 руки (по выбору).   

В. Кузнецов , О. Артемьева, С. Дубинина «Подбираю на рояле». Практический курс гармонии для 

младших классов ДМШ и ДШИ (по выбору). 

Т. Сиротина  «Подбираем аккомпанемент», вып. II (по выбору). 

 

6 класс 

I. Подбор по слуху мелодии и аккомпанемента: 

 

-подбор по слуху самостоятельно придуманного аккомпанемента к выученной мелодии;       

-закрепление освоения различных гармонических, ритмических  и фактурных формул, 

применяемых в аккомпанементе; 

-исполнение мелодий с аккомпанементом с использованием плагальных, автентических и полных 

оборотов в мажоре и миноре,  применяя  различные фактурные варианты аккомпанемента. 

 

II. Чтение с листа:   

  

-чтение с листа переложений классических произведений, вокальной музыки, популярных 

произведений, музыки из кинофильмов; 

-транспонирование. 

 

III. Игра в ансамбле: 

 

-исполнение ансамблевых пьес с выполнением художественных и технических задач; 

-работа над воплощением авторского художественного замысла. 



 

IV. Творческие задания: 

 

-сочинение мелодий на заданный аккомпанемент с различными фактурными формулами; 

-редактирование мелодий с использованием приёмов импровизации: ритмических изменений, 

смещения акцентов, вариантов артикуляции, динамики, фактуры.  

 

V. Пение с аккомпанементом: 

 

-исполнение с аккомпанементом песен современных композиторов, классической вокальной 

музыки, доступных для ученика по техническим и исполнительским трудностям.   

 

  Особое внимание следует обратить на взаимосвязь технических и исполнительских задач,  

гармоничное соотношение двух разных фактур  (голоса и фортепианной партии),  создание единого 

художественного образа. 

 

        В конце 6 класса обучающийся должен  уметь подбирать мелодии и  аккомпанемент к ним; 

уметь играть в ансамбле;  самостоятельно анализировать и разучивать музыкальное 

произведение; читать с листа несложные произведения из репертуара 3 - 4 класса; уметь 

использовать приёмы импровизации при исполнении подобранных мелодий. 

    За год пройти  10 – 12 мелодий с доступным по трудности мелодическим и ритмическим 

рисунком для подбора по слуху, чтения с листа, ансамбля и аккомпанемента. Уметь сочинить 

простую мелодию с аккомпанементом. 

     На итоговом зачёте обучающийся должен подобрать и исполнить мелодию с 

аккомпанементом, прочитать с листа пьесу из репертуара 3–4 класса. 

 

 

Примерный репертуарный список 

 

Л. Борухзон, Л. Волчек  «Азбука фортепианной фантазии» в шести тетрадях.  

О.Булаева, О. Геталова «Учусь импровизировать и сочинять». Творческие тетради. Тетр. I-III (по 

выбору). 

М.Калугина, П. Халабузарь «Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио». 

Методическое пособие для ДМШ (по выбору). 

М. Кириллова, Н. Пономарёва «Музицирование в классе фортепиано». Начальный этап обучения. 

Вып. 1, 2 (по выбору). 

Л. Криштоп   Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа. Младшие и средние 

классы ДМШ. Ансамбли для фортепиано в 4 руки (по выбору).   

В. Кузнецов, О. Артемьева, С. Дубинина « Подбираю на рояле». Практический курс гармонии для 

младших классов ДМШ и ДШИ (по выбору). 

Т. Сиротина  «Подбираем аккомпанемент», вып. II (по выбору). 

Т. Юдовина-Гальперина  «Большая музыка - маленькому музыканту» Лёгкие переложения 

классики. Альбомы 1-5. 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Результатом освоения учебного предмета «Музицирование»  является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 развитие музыкального мышления, внимания, памяти, чувства формы, внутреннего, 

ритмического и гармонического слуха; 



 овладение навыками подбора мелодии по слуху (звуковысотная ориентация, ритмическая 

организация, структура) 

 овладение элементарными навыками аккомпанемента; 

 закрепление  на практике элементарных гармонических последовательностей; 

 овладение навыками чтения с листа; 

 умение играть в ансамбле; 

 воспитание творческой активности и самостоятельности обучающегося; 

 воспитание потребности к творческому музицированию. 

IV. ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ,  СИСТЕМА  ОЦЕНОК 

 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Оценка качества занятий по учебному предмету «Музицирование» включает в себя текущий 

контроль,  промежуточную аттестацию и итоговый зачёт. 

По итогам работы в каждой четверти выставляется оценка. Во втором полугодии 

проводится контрольный урок.  

По завершении изучения учебного предмета "Музицирование" проводится контрольный 

урок в виде недифференцированного зачёта с присутствием комиссии . 

 

2. Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3  

Оценка         Критерии оценки умений и навыков  

Зачёт 
Грамотный подбор мелодии, свободная звуковысотная и 

ритмическая ориентация, осмысленный подбор 

аккомпанемента, достаточно уверенное чтение с листа.  

Незачёт 
Затруднённый подбор мелодии и аккомпанемента, 

слабая ориентация в чтении нотного текста с большим 

количеством недочётов, являющихся   следствием 

отсутствия  домашних  занятий и плохой посещаемости 

аудиторных занятий. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  
Условием успешной реализации программы по учебному предмету "Музицирование" 

является наличие в школе квалифицированных специалистов, имеющих практический опыт 



музицирования, знающих репертуар, владеющих методикой преподавания данного предмета. 

В работе с обучающимися используются принципы последовательности, постепенности, 

доступности, наглядности в освоении материала. 

Процесс обучения строится по принципу - от простого к сложному. При этом учитываются 

индивидуальные особенности обучающегося, его физические данные, уровень развития 

музыкальных способностей и пианистическая подготовка, полученная в классе специального 

фортепиано. 

Для работы по предмету «Музицирование» необходимо использовать произведения,  

доступные ученику по степени сложности, интересные по содержанию, разнообразные по стилю, 

жанрам, форме и фактуре. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

   обучающихся 
Обучающийся должен работать по рекомендациям преподавателя, которые он получает 

на каждом уроке относительно чтения с листа, игры в ансамбле и тщательно закреплять их 

дома. 

Для успешного овладения искусством музицирования необходимо самостоятельно с 

удовольствием пробовать свои силы на подборе и последующем исполнении в кругу друзей 

полюбившихся мелодий из популярных песен, мультфильмов, кинофильмов, музыкальных 

спектаклей и т. д. 

 



VI. СПИСКИ  НОТНОЙ  И  МЕТОДИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список рекомендуемых нотных сборников  
1. Барахтина Ю. Музицирование для детей и взрослых. Новосибирск: «Окарина», 2007 

2. Бахмацкая О., Здравствуй, малыш!  Песни и ансамбли для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста для пения с  фортепиано  Вып. 1,2 Москва:  «Советский композитор», 

1985 

3. Булаева О., Геталова О.  Учусь импровизировать и сочинять. Тетради  I-III  

СПб: «Композитор», 2007 

4. Геталова О., Визная И.  В музыку с радостью. Учебное пособие для ДМШ СПб: 

«Композитор», 2004 

5. Жакович В.  Весёлые уроки музыки. Учебное пособие для ДМШ  Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2013 

6. Жакович В. Чтение с листа для начинающих пианистов. Учебное пособие для ДМШ  Ростов-

на Дону: «Феникс», 2014 

7. Жакович В. Чтение с листа. Учебное пособие для ДМШ. Средние классы Ростов-на-Дону: 
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I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Основы дирижирования» разработана на основе и с учётом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Дирижирование (от французского глагола diriger – направлять, руководить) как искусство 

управления музыкальным коллективом зародилось в глубокой древности и прошло 

длительный путь развития.  У древних народов музыка носила синкретичный характер, но 

даже тогда возникала потребность в руководителе. Люди выражали свои чувства в пении и 

танцах. Основой первобытной музыки был ритм, это обусловило необходимость ритмического 

единства исполнения. Из участников ритуальных действ выделялся лидер, который с помощью 

примитивных ударных инструментов помогал исполнителям устанавливать единый темпо-

ритм. 

На протяжении веков в народном хоровом исполнительстве роль дирижёра выполнял певец-

запевала, затем головщик, клавесинист, скрипач-концертмейстер. С развитием музыкального 

искусства, появлением новых форм и жанров появляется необходимость нового подхода к 

управлению музыкальным коллективом. Этот процесс привёл к освобождению дирижёра от 

участия в оркестре. Дирижёр становится самостоятельной, ключевой фигурой в 

исполнительстве. Он не только координирует звучание, но и концентрирует на себе 

исполнительскую волю и намерения всех участников коллектива. В 19 веке раскрылось 

значение художественной интерпритации, что выявило необходимость выделения специальной 

профессии дирижёра, как исполнителя, начали открываться дирижёрские классы и школы. 

Дирижёр стал вставать лицом к оркестру, что позволило усилить контакт с исполнителями за 

счёт мимики и взгляда. Существенные изменения произошли и в технике дирижирования – 

разделились функции рук – правая отвечает за темп, а левая – передаёт нюансы динамики, 

штрихов и звуковедения. Новые традиции появились в исполнении хоровых сочинений: на 

первый план выходит музыкальная фраза, а не сильная доля. 

Искусство дирижирования продолжает эволюционировать и на современном этапе, но многие 

теоретические и технические основы, заложенные на протяжении веков, продолжают быть 

актуальными и по сей день.  

        Таким образом, дирижирование включает в себя не только навыки дирижёрской техники, но и 

исполнительскую артистичность, образно-эмоциональное воздействие на коллектив, а самое 

главное – дирижёрскую волю, без чего коллективное музицирование невозможно. 

Курс «Основы дирижирования» направлен на  выявление творческой индивидуальности 

ученика, более глубокое изучение сущности дирижёрско-хорового искусства и знакомство с 

профессией «дирижёр академического хора». 

Программа предусматривает знакомство с теоретическими и практическими основами 

дирижирования, овладение дирижёрской техникой и спецификой работы с хоровыми 

партитурами, включает сведения о становлении и развитии дирижёрского искусства в России, 

творчестве великих дирижёров и лучших хоровых коллективов мира, рассматривает вопросы 

хороведения и исполнительства. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа рекомендована для изучения в 7-8 классах, а также, для профориентированных 

учеников в 9 классе, собирающихся поступать в профессиональные учебные заведения. В 

соответствии с ФГТ на предмет «Основы дирижирования» отводится 25 часов. Для наиболее 

одарённых учащихся, поступающих в профессиональные учебные заведения, предусмотрено 

33 часа. 

 

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета: 

 



Срок обучения/ класс 8 лет (7-8 классы) 9 класс 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

75 66 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

25 33 

Количество часов на 

самостоятельную работу 

50 33 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

продолжительностью учебного часа – 45 мин. Индивидуальный подход к ученику 

позволяет преподавателю лучше узнать учащегося, даёт возможность учитывать его 

психологические и эмоциональные особенности в образовательном процессе, более 

тщательно прорабатывать технические трудности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель – развитие музыкально-творческих способностей ученика в области хорового 

исполнительства, обучение основам дирижирования для подготовки наиболее одарённых детей 

к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 

Задачи: 

- Развить навыки дирижёрского жеста 

- Дать теоретические основы дирижёрской техники 

- Воспитать интерес к дирижёрско-хоровому исполнительству 

- Познакомить с профессией хорового дирижёра 

- Научить исполнять и анализировать хоровые партитуры. 

- Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки 

- Научить работать самостоятельно 

- Расширить кругозор 

- Воспитать оценочно-избирательное отношение к музыкальным произведениям. 

- Воспитать художественно-эстетический вкус. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования. 

Программа содержит следующие разделы: 

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Требования к уровню подготовки обучающихся; 

- Формы и методы контроля, система оценок; 

- Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения наиболее высоких  результатов в рамках учебно-образовательного процесса 

используются следующие методы: 

- словесный – устное изложение учебного материала, беседа, анализ музыкального произведения, 

объяснение. 

- наглядный – собственный показ преподавателя, прослушивание аудиозаписи, просмотр видео, 

наблюдение. 

- репродуктивный – воспроизводящие и творческие упражнения, самостоятельный анализ 

музыкального материала учащимися. 

       8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Для успешной реализации образовательной программы необходимо следующее материально- 

техническое обеспечение: 

- учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям по 

площади и уровню освещения, температурному режиму; 

-  наличие пианино/рояля; 



- наличие дирижёрского пульта; 

- наличие таблиц, схем; 

- наличие нотной и музыковедческой литературы, содержащей репертуарные сборники, 

хрестоматии по дирижированию, клавиры, монографии композиторов и дирижёров; 

-  наличие музыкального центра, DVD, телевизора; 

-  наличие фонотеки; 

-  наличие компьютера; 

II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий в 

неделю 

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

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 

- - - - - - 12 13 33 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

25 33 

58 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

- - - - - - 1 1 1 

Общее количество часов на внеаудиторные 

занятия по годам 

- - - - - - 24 26 33 

Общее количество часов на внеаудиторные 

занятия 

50 33 

83 

Максимальное количество часов занятий в 

неделю 

- - - - - - 1,5 1,5 2 

Общее максимальное количество часов по 

годам 

- - - - - - 36 39- 66 

Общее количество часов на весь период 

обучения 

75 66 

141 

 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение филармонии, театров, концертных залов, музеев и т.д. 

- участие обучающихся в концертах, творческих встречах и т.д. 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. На протяжении каждого года 

обучения решаются различные задачи, реализуя главный педагогический принцип «от 

простого к сложному» 

 

2. Годовые требования по классам 

В начале каждого учебного года преподаватель составляет индивидуальный план по предмету 

«Основы дирижирования». Произведения для каждого ученика необходимо выбирать так, 

чтобы они соответствовали уровню его зрелости ученика, способностям и уровню подготовки. 

Определяющим компонентом развития музыкально-творческих способностей является 

художественная ценность репертуара, т.к. он является основой воспитания музыкального вкуса 

и дирижёрских навыков. Репертуар должен быть контрастным, разнообразным по сложности, 



жанрам, эпохам, форме, средствам музыкальной выразительности и включать как обработки 

народных песен, так и произведения западноевропейской и русской классической музыки. В 

полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены: 

- произведения с сопровождением 

-без сопровождения 

-для различных составов 

       Обязательным требованием для всех учащихся является минимальное количество партитур, 

пройденных за учебный год. 

7 класс – 6 партитур во втором полугодии 

8 класс – 6 партитур в первом полугодии 

9 класс – 6 партитур в первом и втором полугодии 

На каждом уроке преподаватель должен контролировать самостоятельную работу ученика, 

выполненную дома, работать над ошибками и исправлять недостатки в освоении технических 

приёмов дирижёрской техники, исполнении партитуры на фортепиано и пении голосов и 

вертикалей. 

7 класс 
1. Вводный курс. Исторические сведения о профессии »хоровой дирижёр», основные этапы 

развития дирижёрского искусства. Виды и жанры хоровой музыки. 

2. Хороведение. Понятие «хор». Типы и виды хоров. Классификация хоровых партий. Понятия 

диапазон, тесситура, певческое дыхание. 

3. Теоретические сведения о технике дирижирования. Дирижёрский аппарат. Понятие 

«ауфтакт». Точка  отскок жеста. 

4. Изучение и анализ хоровой партитуры. Виды хоровых партитур. Техника и особенности 

исполнения партитуры на фортепиано. Выразительное пение хоровых партий и хоровой 

вертикали. Анализ партитуры, включающий в себя краткие сведения о композиторе и авторе 

литературного текста, историю создания, размышление над текстом, выявление содержания и 

главной идеи, исполнительский анализ, трудности данного произведения. 

5. Техника дирижирования. Упражнения на развитие свободы дирижёрского аппарата. 

Изучение простых схем дирижирования на 2\4, 3\4 и 4\4. Приём «тактирование». Дирижёрский 

жест «внимание», «вступление», «снятие». Амплитуда жеста. Овладение навыками 

звуковедения legato и non legato. Пунктирный ритм.  

 

Примерный список произведений, используемых при работе в классе. 

 

1. Русская народная песня в обработке И. Беленькой «В тёмном лесе» 

2. Словацкая народная песня в обработке В. Новака «Гусары», переложение И. Полтавцева. 

3. Немецкая народная песня в обработке В. Попова «Прощай, зелёный лес» 

4. Греческая народная песня «Где ты, колечко» 

5. Х. Глюк «Хор пастухов и пастушек» из оперы «Орфей и Эвридика» 

6. Я. Аркадельт «Ave Maria» 

7. Л. Бетховен  «Походная песня» 

8. Ф. Мендельсон «Воскресный день» 

9. Р. Вагнер «Свадебный хор» из оперы «Лоэнгрин» 

10. А. Бородин «Хор бояр» из оперы «Князь Игорь» 

      12. П. Чайковский «Купался бобёр» 

      13. М. Ипполитов-Иванов «В мае» 

      14. П. Чесноков «Яблоня» 

      15. Р. Глиэр «Травка зеленеет» 

      16. Г. Жуковский «Караваны птиц» 

17. Г. Струве «Черёмуха» 

 

8 класс 



1. Знакомство с творчеством хоровых дирижёров России и Европы. Стиль и традиции в 

дирижёрском искусстве. 

2. Хороведение. Строение голосового аппарата. Типы и виды певческих голосов. Вокально-

хоровая работа дирижёра. Понятия «атака звука», «вокально-хоровые навыки». 

3. Теоретические сведения о технике дирижирования. Виды и исполнение фермат. Этапы 

работы с хоровой партитурой. Письменный анализ произведения – аннотация. 

4. Техника дирижирования. Закрепление знаний, полученных в 7 классе. Дирижёрские показы 

вступлений на разные доли такта. Показ снимаемых и неснимаемых фермат. Показ основных 

дирижёрско-исполнительских средств выразительности: темпа, агогики, динамических 

оттенков, фразировки. Показ различных видов исполнительских штрихов – lеgato, non legato и 

staccato. Дирижёрские позиции.  

5. Изучение хоровой партитуры. Закрепление ранее полученных навыков. Фразировка, при 

исполнении партитуры на фортепиано. Игра партитуры без педали для достижения пальцевого 

легато и объёмного звучания. Сведения о композиторе или авторе обработке. Анализ 

поэтического текста. Пение голосов с одновременным выразительным тактированием. Показ 

не менее четырёх музыкальных примеров одного композитора для выявления наиболее 

характерных черт хорового письма и стиля композитора. Пение голосов по вертикали. 

Исполнительский анализ, анализ формы. Выявление трудностей. 

Примерный список произведений, используемых при работе в классе. 

1. Русская народная песня в обработке М Анцева «Лён зелёный» 

2. Й. Брамс «Розмарин» 

3. Ж. Бизе «Хор мальчишек» из оперы «Кармен» 

4. А. Даргомыжский «Пью за здравие Мэри», «Из страны, страны далёкой», «В полночь 

леший» 

5. А. Рубинштейн «Горные вершины» 

6. С. Бородин А. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

7. С. Танеев «Венеция ночью». «Сосна».  

8. С. Рахманинов «Слава народу» 

9. Ц. Кюи «Гроза» 

10. С. Прокофьев «Песнь об Александре Невском» из кантаты «Александр Невский» 

11. А Гречанинов «Узник». «Sunctus» из «Messa festiva» 

12. П. Чесноков «Солнце, солнце встаёт» 

13. Вик. Калинников «Ой, честь ли то молодцу» 

14. М. Речкунов «Осень» 

9 класс 
1. Хороведение. Работа дирижёра над хоровым произведением. Изучение и анализ партитуры, 

типы хоровой фактуры, понятие «ансамбль» и его виды, «строй». 

2. Теоретические сведения о технике дирижирования.  Внутридолевая пульсация. Подготовка к 

первой репетиции с хором. 

3. Техника дирижирования. Закрепление основных разделов и изучение 6\4 и 6\8 по 

шестидольной и двухдольной схеме, переменные размеры. Совершенствование техники в 

показе основных дирижёрско-исполнительских средств выразительности в разных плоскостях. 

Функции правой и левой руки. Синкопированный ритм. 

В зависимости от подготовки рекомендуется включать в подготовку произведения с 

полифонией. 

В 9 классе является обязательной практическая работа учащегося с хором. Наиболее 

целесообразно проводить работу со средним хором, принимая во внимание сложность 

разучиваемой партитуры и возможности ученика. 

Примерный список произведений, используемых при работе в классе. 

 

1. Н. Римский-Корсаков «Хор слепцов-гсляров» из оперы «Снегурочка» 

2. Вик. Калинников «На старом кургане» 

3. Ф. Пуленк «Quando corpus» из кантаты «Stabat Mater» 



4. Д. Раттер «Gloria Patri» 

5. Л. Бетховен «Credo» из мессы до мажор 

6. К. Вебер «Хор эльфов» из оперы «Оберон» 

7. В. Шебалин «Утёс». «Полынок» 

8. П. Чесноков «Милость мира и тебе поем» 

9. Й. Брамс «Колубельная» 

10. Я. Дубравин «Капитан Немо» из цикла «Песни героев любимых книг» 

11. С. Плешак «Жадный гусь» 

12. В. Плешак «Неповторимый Петебург» 

13. А. Эшпай «Криницы» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа опирается на классическую школу хорового искусства, индивидуальный 

подход к каждому ученику и отражает разнообразие и педагогическую ценность репертуара. 

Содержание программы направлено на овладение техникой дирижирования, обеспечение 

художественно- эстетического развития личности и воспитание будущих хоровых дирижёров. 

Реализация программы обеспечивает 

- - овладение необходимыми приёмами использования дирижёрского жеста 

- знание основного вокально-хорового материала. 

- умение самостоятельно анализировать и работать с хоровой партитурой 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками  для раскрытия исполнительских 

возможностей хорового коллектива и солиста  

- наличие первичного практического опыта по разучиванию произведений с хором. 

- знание начальной методики работы с хором 

 
 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль должен постоянно отслеживаться преподавателем, который  

систематически проверяет добросовестное выполнение домашних заданий, оценивает 

прилежную и старательную работу на уроке, качественное выполнение поставленных задач, 

темп профессионального роста Оценки выставляются в дневник ученика и в журнал. Текущий 

контроль помогает поддерживать учебную дисциплину и мотивирует учащихся на более 

глубокую и тщательную работу, стимулирует расширение кругозора. На основании 

результатов текущего контроля вставляются оценки за четверть.  

В рамках предмета «основы дирижирования» предусматривается промежуточная аттестация в 

конце 7 класса в виде технического зачета, в 8 классе – в виде экзамена. В конце 9 класса для 

особо одарённых учащихся, собирающихся поступать в профессиональные учебные заведения, 

проводится дифференцированный зачёт, на котором присутствует комиссия.  

Оценка выставляется в дневник учащегося, журнал, сводную ведомость, зачётную книжку по 

результатам зачёта или экзамена с учётом текущей успеваемости ученика. 

На контрольном уроке ученик должен: 

1. Сыграть наизусть партитуру acappella 

В седьмом классе – двухстрочную партитуру для женского хора 

В восьмом классе – двухстрочную партитуру для однородного хора. 

В девятом классе – двухстрочную партитуру для смешанного хора. 



2. Петь вертикаль и горизонталь 

3. Продирижировать произведение 

В седьмом классе – одно произведение acappella 

В восьмом классе – два произведения – acappella и с сопровождением 

В девятом классе -  два произведения – acappella и с сопровождением 

4. Уметь ответить на вопросы о творческом пути композитора, об авторе литературного текста, 

о музыкальных особенностях исполненных произведений, средствах музыкальной 

выразительности, замысле авторов, общей смысловой идее произведения. Так в 8 классе 

включаются хоры из опер учащийся должен рассказать про оперу. 

Промежуточная аттестация прогнозирует  развитие учащегося и степень освоения им учебных 

задач на данном этапе.  

Зачёты и экзамены в рамках промежуточной аттестации проводятся в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на предмет «Основы дирижирования». Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании учебных аудиторных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

2. Критерии оценок. 

Оцнгки выставляются по пятибалльной шкале, дополненной системой «+» и «-« 

 

Оценки Критерии оценивания выступления 

Оценка  5    Выразительное и техничное 

дирижирование, отличное знание голосов в 

представленной партитуре. Чистое 

интонирование хоровых партий. 

Содержательный рассказ о творчестве 

композитора и авторе литературного текста. 

В 8 и 9 классе музыкальное исполнение не 

менее 4 примеров. Безукоризненное 

исполнение партитуры на фортепиано. 

   Оценка 5- Выразительное и техничное 

дирижирование, отличное знание голосов в 

представленной партитуре. Чистое 

интонирование хоровых партий, 

музыкальное исполнение не менее 4 

примеров. Безукоризненное исполнение 

партитуры на фортепиано. Неполный 

рассказ о композиторе и авторе 

литературного текста 

Оценка 4+ Выразительное и техничное 

дирижирование, отличное знание голосов в 

представленной партитуре. Чистое 

интонирование хоровых партий, 

музыкальное исполнение менее 4 примеров. 

Безукоризненное исполнение партитуры на 

фортепиано. Неполный рассказ о 

композиторе и авторе литературного текста 

Оценка 4 Выразительное и техничное 

дирижирование, знание голосов наизусть, 

но не всегда точное интонирование, 

музыкальное исполнение менее 4 примеров.  

Оценка 4- Выразительное и техничное 

дирижирование, знание голосов наизусть, 

но не всегда точное интонирование, 

музыкальное исполнение менее 4 примеров. 

Помарки в исполнении партитуры на 



фортепиано. 

Оценка 3+ Маловыразительное дирижирование, знание 

голосов наизусть, но не всегда точное 

интонирование, исполнение менее 4 

примеров, невыразительное исполнение 

партитуры на фортепиано. 

Оценка 3 Дирижирование произведений с 

техническими неточностями, ошибками. 

Маловыразительное донесение 

художественного образа. Небрежное 

исполнение голосов, незнание некоторых 

партий. Музыкальное исполнение менее 4 

примеров 

Оценка 3- Дирижирование произведений с 

техническими неточностями, ошибками. 

Маловыразительное донесение 

художественного образа. Небрежное 

исполнение голосов, незнание некоторых 

партий, неподготовлены музыкальные 

примеры. 

Оценка 2 Вялое, безынициативное дирижирование, 

много технических замечаний, 

несистематическое посещение занятий по 

дирижированию. Исполнение голосов по 

нотам. Не подготовлены музыкальные 

примеры. Не подготовлен рассказ о 

композиторе. Не выполнен минимальный 

план по количеству пройденных 

произведений 

 

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на контрольном уроке или академическом концерте; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальные планы по дирижированию, 

учитывая обязательные требования для всех учащихся, а также опираясь на индивидуальные 

особенности и навыки ученика. 

В 7 и 8 классе ознакомление с хоровой партитурой ведётся обязательно под наблюдением 

педагога. Под его наблюдением ученик выразительно исполняет нотный текст, поёт голоса, 

точно интонируя каждую партию и выразительно тактируя. Такой первоначальный разбор 

помогает избежать появления многих ошибок, которые могут возникнуть при самостоятельном  

ознакомлении с нотным материалом, которые затем переходят в процесс дирижирования. 

Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры необходимо углублять музыкально-

теоретический, вокально-хоровой исполнительский анализ изучаемого произведения. 

К дирижированию целесообразно переходить тогда, когда музыкально-художественное 

содержание произведения достаточно глубоко осознано учеником. Овладение основными 

видами звуковедения в дирижировании возможны только при проработке их на фортепиано. 

Педагогу необходимо следить за этим и как можно чаще показывать самостоятельным 

примером грамотное произведение хорового произведения. Необходимо добиваться вокально-

хорового характера звучания на фортепиано. 



От учащихся 9 класса, в зависимости от уровня музыкального развития, педагог может 

требовать большей самостоятельности в ознакомлении изучаемого произведения и его анализа. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

В результате домашней подготовки учащемуся необходимо 

- выразительно исполнить изучаемую партитуру 

- петь партии 

- петь вертикаль 

- рассказать о творчестве композитора и авторе текста 

- устный анализ партитуры. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и 

методической литературы 
 

- Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Курс чтения хоровых партитур. Сост. И. Полтавцев и М. Светозарова - ч. 1.М., 1963 

2. Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Заливухина – М., 1964 

3. Библиотека студента – хормейстера, вып. 3  - М., 1972 

4. Даргомыжский А. Петербургские серенады - М., 1963 

5. Калинников Вик. Хоры без сопровождения на стихи русских поэтов – М., 1970 

6. Танеев И. Избранные хоры без сопровождения. Сост. К. Ольхов – Л., 1972 

6. Дубравин Я. Песни героев любимых книг: вокально-поэтический цикл/ Ст. Вольта Суслова.- 

Изд.2-е доп.-Л.:Музыка,1978.-60с. 

7. Плешак С. Кантата для детского хора, чтеца, солистов и фортепиано. – Нота, 2000 

8. Сергеева Г. Музыка в школе. Выпуск 1. Песни и хоры для учащихся начальных классов, 

Москва "Музыка", 2000 

 

      - Список рекомендуемой методической литературы 
1. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М., 2003 

2.  Казачков С. «Дирижёрский аппарат и его постановка – М. 1967 

3. Канерштейн М. . Вопросы дирижирования. М., 1972 

4. Кочукова Е. Учись читать хоровые партитуры: Краткое учебное пособие для хоровых  

отделений ДМШ. М.: Музыка, 2007. 

5. Кеериг О. Хороведение – СПб, 2004 

6. Мусин И. О воспитании дирижёра. Л. 1987 

7. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники – Л., 1984 

8, Романовский Н. Хоровой словарь. М.: Музыка, 2000. 

9. Соколов В. Работа с хором. М.: Музыка, 1983. 

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002. 

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988. 

12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели 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 по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

  



 
 

I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области музыкального искусства, может использоваться при 

реализации предмета «Постановка голоса» в рамках дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в соответствии с объемом времени, предусмотренных на данный 

предмет ФГТ. 

На современном этапе в системе музыкального образования возрос интерес к сольному пению. 

Музыка и вокальное исполнительство скрывают в себе специфические возможности воздействия на 

подрастающего человека. 

Занятия пением позволяют влиять на эмоционально-эстетический настрой ребенка, его 

умственное развитие, развитие слуха, голоса, позволяют ускорить процесс формирования речи, 

корректировать нарушения и дефекты речи, улучшать физическое здоровье ребенка. 

Обучение в классе «Постановка голоса» осуществляется на основе единства вокального, 

общемузыкального и художественного развития учащихся, повышения их культурного уровня.  

Индивидуальные занятия вокалом позволяют учитывать и развивать способности конкретного 

учащегося. Развитие вокальных навыков происходит постепенно и целенаправленно в течение всего 

курса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика. В процессе обучения, 

учащиеся приобретают устойчивые вокальные навыки. 

Учебный предмет «Постановка голоса» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области сольного пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, 

духовно-нравственное развитие ученика.   

 

2. Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» 

Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» три года (с 7 по 9 классы) для 

программы «Хоровое пение» и 1 год для программ «Струнные инструменты», «Фортепиано» при 

сроке обучения 9 классов. 

 

3. Объем учебного времени 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Постановка голоса» 

 

        Таблица 1 

Срок обучения 

«Хоровое пение» 

5 

лет 

4-8 

классы 

6 

лет 

9 

классы 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

181,

5 

22 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

99 16,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

82,5 16,5 

 

Срок обучения 

«Струнные инструменты», «Фортепиано» 

1 

год 

9  

класс 



 
 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 16,5 

Количество часов на аудиторные занятия 16,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

0 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой учебной  работы является урок, проводимый в форме индивидуального занятия 

преподавателя с учеником.  Каждое занятие сочетает в себе теоретическую и практическую части. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Постановка голоса» 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области сольного пения.  

 

Задачи: 

 воспитание художественного вкуса, расширение музыкального кругозора посредством 

обучения классическому вокалу 

 воспитание музыкально-образного мышления 

 формирование умений и навыков сольного пения 

 развитие голосовых данных 

 раскрыть творческую индивидуальность исполнителя 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Постановка голоса» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного предмета по годам; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 

более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, репетиционные 

занятия); 

- прослушивание записей выдающихся певцов и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с обучающимися в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного пения классического 

вокала. 

 

 



 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Постановка 

голоса» 

Для реализации программы учебного предмета «Постановка голоса» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 

 кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано), музыкальным центром; 

 концертный зал 

 музыкально-дидактический материал (сборники вокальных упражнений и нот, папки для 

учащихся с партитурами, текстами песен, переводами текстов с иностранных языков). 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение предмета «Постановка 

голоса», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках 

реализации предпрофессиональной программы «Хоровое пение»: 

аудиторные занятия: с 3 по 8 класс – 0,5 часа в неделю; 

аудиторные занятия: 9 класс – 1 час в неделю; 

самостоятельные занятия: с 3 по 9 класс – 0,5 часа в неделю. (кроме 7 класса) 

в рамках реализации программы «Фортепиано», «Струнные инструменты» - 0,5 часа 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения проводятся консультации. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания 

- подготовка к концертным выступлениям 

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

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые занятия для родителей, 

отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных знаний, участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год должно быть пройдено 6-7  произведений различных по характеру и жанровой 

принадлежности. 

 

Основные репертуарные принципы: 

1.Художественная ценность произведения (расширение музыкально-художественного кругозора 

учащегося) 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными 

композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-эмоционального 

смысла). 

5. Доступность: 

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

6. Разнообразие: 

а) по стилю; 

б) по содержанию; 

в) по темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 

 

Вокальные навыки. 



 
 

В течение учебного  года  следует обратить внимание на устранение имеющихся недостатков в 

организации     процесса певческого дыхания и органичного звуковедения. 

Кроме того, следует продолжить работу  по выравниванию  звучания по всему диапазону, 

развитию подвижности голоса, над исполнительскими задачами, включая музыкальное и смысловое 

интонирование, эмоциональность исполнения произведений, а также над развитием навыков 

публичных выступлений. 

Чистое интонирование, воспроизведение джазового ритма, работа над дыханием, дикцией, 

выявление и развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, 

звуковедением. Основы гигиены голоса. Углубленный подход к навыкам сценического движения, 

сценической речи и артикуляции.  

       Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии речевого, 

опорно-двигательного и дыхательного аппарата)  

выявление и развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, 

звуковедением. Углубленный подход к навыкам     сценического движения. 

Закрепление пройденного материала. 

Визуальный и внутренний контроль за соблюдением правильных вокальных установок. 

Работа над звуком. Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. Техники 

нефорсированного форте и опертого пиано. Принципы портаменто и глиссандо. Работа над 

кантиленой. Филирование звука 

Работа над дыханием. Закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. Глубина и 

скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше. Дыхание при стаккато 

Упражнения для развития реберно- диафрагмального дыхания усложненные с подключением 

мышц брюшного пресса. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного 

регистров. Тембральное выравнивание певческого диапазона. Работа над соединением грудного и 

головного регистров Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к 

грудному регистру. 

Работа над исполняемым произведением. Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения. Анализ текста, работа над словом. 

Точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения. Художественный 

образ. Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских 

приемов. Анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра. Разбор 

музыкального текста с точки зрения драматургии. Изучение примеров ярких интерпретаций, 

необычных прочтений. Развитие памяти, пение наизусть выученных произведений. 

       Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии речевого, 

опорно-двигательного и дыхательного аппарата), выявление и развитие индивидуальной манеры 

исполнения, работа над сценической свободой, звуковедением. Углубленный подход к навыкам     

сценического движения. 

Визуальный и внутренний контроль за соблюдением правильных вокальных установок. Учащийся 

должен уметь: владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при 

выступлении, разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара, 

самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные произведения. 

 

3 класс 

В первый год обучения, обучающийся  должен получить элементарные 

представления о пении: 

правильная постановка корпуса при пении;  

 

певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох через нос, и равномерный  выдох; 

правильное  певческое  формирование  гласных в сочетании  с 

согласными звуками, четкое произношение согласных  звуков;  

слуховое осознание чистой  интонации.  

 

В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных 

упражнений в  среднем  темпе  в примарной зоне с использованием следующих 

интервалов: чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая 

кварта, квинта, сексты. Пение под аккомпанемент  с дублированием  мелодии.  



 
 

В течение учебного года учащийся должен разучить 2-3 вокализа или песни напевного характера, 4-6 

вокальных произведений. 

За  год, обучающийся должен выступить на  контрольном уроке  в конце первого 

полугодия и на академическом концерте в конце года. Оценки за работу в классе и дома, 

а также по результатам публичных выступлений, выставляются педагогом со  2-4  

четвертям.  

Примерные репертуарные списки Репертуар  3  класса 

Русская народная песня «Журавель».  

Русская народная песня «Как на тоненький лужок».  

Чешская народная песня «Мой конек».  

Чешская народная песня «Три синички  танцевали».  

Г.Струве  «Колобок».  

Н. Поплянова «Весёлые  медвежата».  

И.Бах «За рекою старый  дом».  

А. Моцарт-Флисс  «Колыбельная».  

Л. Бетховен «Сурок».  

В. Калинников  «Киска».  

А. Островский «До, ре, ми...».  

Б. Савельева, М. Танича «Из чего наш мир состоит».  

 

Примеры переводных академических программ Вариант 1 

Чешская народная песня «Мой конек»  

В.Калинников  «Киска»  

Вариант 2 

1. Русская народная песня «Ходила младёшенька» 2. А.Островский «До, ре, ми...» 

 

 4 класс  

Во втором классе продолжается обучение над развитием вокально – технических 

навыков. При пении следует использовать преимущественно мягкую атаку звука. 

Манера пения прикрытая, округлым звуком без форсирования голоса. Особое 

внимание уделить правильному округлению гласных в различных регистрах. 

Развивать артикуляционный аппарат в средних темпах, развивать певческое 

дыхание по фразам. 

В программу второго года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные  гаммы, трезвучия, опевания, скачки на октаву 

вверх и вниз.  

В результате второго года обучения обучающийся должен расширить диапазон голоса до 

октавы, уметь сохранять единую манеру произношения гласных в разных тесситурных условиях. 

Вносить в исполнение элементы художественного творчества, чувствовать движение мелодии, 

динамику ее развития и кульминацию произведения. 

В течение учебного года учащийся должен разучить и 

отработать 2-3 вокализа, 6-8 вокальных произведений различного характера и 

содержания.  

Примерные репертуарные списки 

Репертуар 2 класса  

1. Русская народная песня «У меня ль во садочке».  

2. Украинская народная песня «Ой, бежит ручьем  вода».  

3. Немецкая народная песня «Наш оркестр».  

4. Латышская народная песня «Где ты был так долго?» 

5. Немецкая н.п. в обработке И.Брамса «Божья  коровка» 

6. В.Моцарт «Детские  игры» 

7. И.Брамс «Петрушка»  

8. Э. Григ «Детская  песенка»  

9. П. Чайковский, ст. Плещеева «Мой садик» 



 
 

10. П.Чайковский, ст. Майкова «Колыбельная  песнь» 

11. М. Парцхаладзе , ст. М. Пляцковского «Мамина песенка» 

12. Швейцарская народная песня «Кукушка»  

 

 

Примеры переводных программ академического концерта 

Вариант 1 

1.Латышская народная песня «Где ты был так долго?»  

2. И.Брамс «Петрушка»  

Вариант 2 

Швейцарская народная песня «Кукушка»  

М. Парцхаладзе , М. Пляцковского «Мамина  песенка» 

 

5 класс  

Одна из главных задач третьего года обучения — соединение грудного и головного регистров, 

микcт. Хорошо сформированный средний регистр дает возможность развивать диапазон, совер- 

шенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. 

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, включающих 

мажорные и минорные трезвучия, 

арпеджио в среднем темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, 

тесситурные  скачки. 

В результате третьего года обучения учащийся должен отработать и закрепить 

полученные ранее вокально-технические навыки. В соответствии со способностями, 

учащийся должен овладеть достаточной подвижностью голоса, выявить  тембр  

голоса, уметь  петь  под  аккомпанемент без  дублирования мелодии в 

сопровождении.  

В течение учебного года учащийся должен разучить и  исполнить  6-7 

произведений различного характера и содержания.  

 

Примерные репертуарные списки Репертуар 5 класса 

Чешская народная песня «Андулка-душенька».  

Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я». 

Л. Бетховен «Походная  песня». 

Немецкая народная песня «Возвращение  птиц».  

В.Моцарт «Тоска по весне». 

И.Брамс «Колыбельная»  

Э. Паулс «Колыбельная».  

В. Шаинский. , ст.М. Танича «Семь дорожек».  

Н. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка  пенье». 

Мусоргский, ст. Пушкина «Стрекотунья  белобока»  

А.Арутюнова. ст. М. Пляцковского «Я эту песню вам дарю». 

Обр. Н.Римского - Корсакова «Здравствуй  гостья-зима».  

 

 

Примеры переводных программ академического концерта 

 

 

Вариант 1 



 
 
1.Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

2.А.Арутюнова. Сл. М. Пляцковского «Я эту песню вам дарю». 

 

 

Вариант 2 

Немецкая народная песня «Возвращение птиц» 2. В.Моцарт «Тоска по весне» 

класс  

В четвертом классе продолжается работа по формированию красивого полётного звука с 

ощущением высокой певческой форманты. Основная задача этого года - пение кантилены в 

умеренном темпе и при помощи дыхания постепенно переходить к нарастанию     либо     

ослаблению   звучности    (< >).Так же обучающийся должен чувствовать движение 

мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях, анализировать  и кратко 

характеризовать исполняемое произведение. Следует поощрять развитие творческих 

способностей, на основе вариативности мелодий, стремления к самостоятельности в ос- 

мыслении трактовки  произведения.  

В результате четвёртого года обучения обучающийся должен хорошо освоить навыки пения 

кантилены на опёртом дыхании, уметь плавно подавать и ослаблять силу звучания голоса для 

раскрытия содержания  произведения.  

В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 6-8 произведений различного 

характера  и  содержания по плану программы.  

Примерные репертуарные списки Репертуар 5 класса 

 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия»  

Д. Капуа «Солнышко  мое» 

Н. Римский-Корсаков, ст. Толстого «Не ветер вея с высоты» 

Л. Бетховен «Гремят барабаны» 

Абт «Вокализ соль мажор» 

И.Бах «Ария» 

Я. Дубравин, сл. Суслова «Луг-лужок».  

Русская народная песня «Ах, вы сени»  

Русская народная песня «Веснянка»  

А. Гурилев, ст. С. Любецкого  «Домик-крошечка» 

Д. Соколов «Давно уж войны отгремели  раскаты» 

А. Варламов, ст. Лермонтова «Белеет парус одинокий» 

Примеры переводных академических  программ 

 

Вариант 1 

Русская народная песня «Ах, вы сени»  

Д.Соколов «Давно уж войны отгремели раскаты» 

Вариант 2 

Русская народная песня «Веснянка»  

Д. Капуа «Солнышко  мое» 

 

 

6 класс  

В шестом  классе ведётся обучение над подвижностью голоса в среднем и быстром темпах. 

Выработка навыка активного и четкого произношения согласных с помощью свободного и 

подвижного артикуляционного аппарата за счет  активизации  работы  губ, языка. Следует так 

же закрепить ощущение высокой певческой позиции, близости и опоры звука, особенно при пении 

широких интервалов. На занятиях необходимо активно развивать знание нотной грамоты, 

использовать ансамблевые партитуры.  Музыкальная грамотность помогает учащимся овладеть 

произведением сознательно, ускоряет процесс разучивания. Владение навыком пения без 

сопровождения.  

В результате пятого года  обучения учащийся должен овладеть подвижностью голоса, 

различными динамическими  оттенками. Так же обучающийся должен хорошо освоить навыки 

пения кантилены с развитием вибрато голоса на опёртом дыхании.  

В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 6-8 произведений различного 



 
 
характера  и  содержания по плану программы.  

Примерные репертуарные списки Репертуар 6  класса 

1. Булахов, сл. народные «Пошел козел в огород» 2. М. Глинка, стихи Кукольника Н. «Жаворонок» 3. Л. 

Бетховен «Край родной» 

4. Ф.Шопен «Желание» 5. Ф.Шуберт «Мельник» 

6. Итальянская народная песня «В путь» 7. Э. Григ «Лесная песнь» 

Р. Шуман «Ласточки»  

Р. Шуман «Весенняя  песня» 

Словацкая народная песня «Пастух» 

Я. Дубравин, ст. Н. Просторовой «Сочиненье  о весне» 

В. Гаврилин, ст.А. Шульгиной  «Мама»  

Примеры переводных академических  программ 

 

 

Вариант 1 

Русская народная песня в обработке Гурилева «По улице мостовой»  

М.Глинка, стихи Кукольника Н. «Жаворонок»  

 

 

Вариант 2 

Ф.Шопен «Этюд № 3», вокализ  

Я.Дубравин, ст. Н. Просторовой «Сочиненье о весне» 

7 класс  

В седьмом классе продолжается работа над укреплением всех вокально-технических навыков: работа над 

подвижностью голоса, выявление природного тембра голоса, вибрато, использование различных 

динамических оттенков. 

В этом году осваиваются мелизмы: форшлаги, группетто,  пассажи. Кроме того, учащийся должен 

уметь петь вокальные упражнения, включающие альтерированные ступени в мажорных и 

минорных гаммах, арпеджио, опевание, скачки на септиму и октаву вверх и вниз. В целом 

закрепляется навык выразительного пения: при помощи ясной дикции и артикуляции, 

«опертого» дыхания, обогащения тембра, певучести  голоса. 

В результате шестого года обучения учащийся должен закрепить полученные ранее вокально-

технические навыки. Соответственно способностям, учащийся должен овладеть подвижностью 

голоса, овладеть различными динамическими оттенками, выявить красивый индивидуальный 

тембр, иметь представление о работе с иностранным текстом произведения.  

В течение учебного года учащийся должен изучить и исполнить 7-8 произведений различного характера и 

содержания по плану программы. 

Примерные репертуарные списки Репертуар 7 класса 

Русская народная  песня  «Как пойду я на быструю речку» ( 

обр.С.Полонского)  

Русская народная песня  в обработке  А.Гречанинова  «Сеяли девушки яровой 

хмель» 

А.Рубинштейн, ст. А. Дельвига «Пела, пела пташечка»  

П.Булахов, ст. А. Фета «Серенада»  

А. Аренский, ст. Гейне «Фиалка» 

А.Алябьев, ст. В. Жуковского «Счастлив тот, кому забавы...» 

А.Алябьев, ст.И. Голдинского «Русый локон»  

Р.Глиэр, ст. Ю. Жадовской  «Весна»  

Р.Глиэр, ст. С.Никитина «Здравствуй, гостья  зима!» 

Е. Ботяров, ст. Ю. Яковлева «Дружба - главное чудо» 

Т.Хренников, ст. А. Гладкова «Колыбельная  Светланы» 

Американская народная песня «Колокольчики  звенят» 

 

Примеры переводных академических  программ 

Вариант 1 

Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» 2. Р.Глиэр, ст. С.Никитина «Здравствуй, 

гостья зима!» 



 
 
 

Вариант 2 

Т.  Хренников, ст. А. Гладкова «Колыбельная  Светланы» 

Американская народная песня «Колокольчики  звенят» 

 

 

8 класс  

 

В выпускном классе  обучающийся  должен овладеть основными умениями и навыками:  

Умение пользоваться основными приёмами звуковедения: 

 

legato (плавный переход от звука к звуку, пение с закрытым ртом, без толчков);  

staccato (цезуры, паузы  между звуками, отнесение согласных  к последующему  слогу);  

non legato (умение подчеркивать  каждый звук,  но с сохранением 

непрерывности, без цезур).  

Дикционные навыки в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах 

пиано и пианиссимо. 

Свобода и подвижность артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, языка. Владение 

навыками пения без сопровождения. 

Анализ словесного текста и его  содержания.  Грамотное чтение нотного текста. Разбор 

тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения.  

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы (куплетная,  

двухчастная,  трехчастная,  рондо и пр.).  

Владеть изменениями силы звучания для раскрытия содержания произведения. Уметь 

постепенно переходить  к нарастанию либо ослаблению звучности (< >). Слышать 

кульминацию произведения. Контролировать темповые изменения. Понимать значение 

ферматы. Обращать  внимание на  дикцию как  на средства музыкальной  выразительности.  

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Взаимопроникновения 

двух  элементов  при исполнении фразы и всего произведения – динамического и 

агогического. Различные виды динамики (меццо-форте, меццо- пиано, пиано, форте). 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; 

сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; замедление и 

ускорение в середине произведения; различные виды фермат. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: передавать авторский замысел 

музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и музыки, создавать 

художественный образ при исполнении музыкального  произведения.  

На выпускном экзамене обучающийся должен исполнить два разнохарактерных произведения. 

Примерные репертуарные списки 8-9 класса 

1. А Пахмутова «А что ждёт нас впереди» 2. А.Бабаджян, А. Арутюнович  «Мелодия» 

3. Б. Фиготина, сл. Л. Дербенева «Доброе утро» 

4. В. Дубравин, сл. А. Суслова «Песня о земной красоте» 5. Г.Свиридов «Романс» 

6. Д.Гершвин «Радость - ритм» 

7. Д.Гершвин,  рус.текст  Т.Сикорской  «Любимый мой» 8. Д.Керн, рус.текст Т.Сикорской  

«Дым» 

9. Д.Смирнов «Не грусти, улыбнись и пой» 

10. Е. Мартынова, сл.А. Дементьева «Баллада о матери» 11. И.Бах-Гуно «Ave Maria» 

12. И.Дунаевский, сл.М. Матусовкого «Голуби» 13. Каччини «Ave Maria» 

Л.Уэббэр «Memorry» 

П.Чайковский, ст.И.Сурикова «Я ли в поле да не травушка была» 

Русская народная песня «Ай, во поле липенька»  

17. Русская народная песня «Сизый голубочек» 

18. Русская народная песня «Я пойду ль да, молоденька»  

19. Словацкая народная песня «Вечерняя песня». 

Ф. Лоу «Я танцевать  хочу»  

Ф.Шуберт «Утренняя  серенада».  

Ф.Шуберт, сл. Штольберга  «Баркарола»  

Ф.Шуман «В сиянье теплых майских дней» 24. Э.Григ, ст. Андерсена  «Избушка»  



 
 
Ю. Чичкова, сл. Пляцковского  «Все, что сердцу дорого» 

Примеры выпускных экзаменов 

Вариант 1 

В. Дубравина, сл. А. Суслова «Песня о земной красоте» 

Д.Гершвин «Радость - ритм» 

Вариант 2 

П.Чайковский, ст.И.Сурикова «Я ли в поле да не травушке была». 

Ф. Лоу «Я танцевать  хочу»  

 

 

9 класс (дополнительный)  

В дополнительном 9 классе обучающийся приобретает опыт творческой деятельности, навыки 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, умение 

давать объективную оценку своему труду, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание  причин успеха/неуспеха  собственной 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Это год профессионального самоопределения  обучающегося.  

 

Примерный репертуарный список 

9  класс по программе «Постановка голоса» класс по программам «Фортепиано», «Струнные 

инструменты») 

Глинка «Романс Антониды» «Я  помню чудное мгновенье» 

Римский-Корсаков «Песня Леля» 

Мельо «Колыбельная» 

Шуберт «Форель» «В путь» 

Пуаре «Я ехала домой» 

Шаинский «Белая береза» 

В.Плешак «Экипаж-одна семья» 

Ю.Антонов «Крыша дома твоего»  

А.Попов «как пойду я на быструю речку» 

Брамс «Любовь свела нас с нею» 

Гайдн «Будь ,краса моя , смелей» 

Новиков «Солнце скрылось за горой» 

Даргомыжский «Не судите. люди добрые» «песня Ольги» 

Шопен «Гулянка» 

Бизе «Хабанера» 

Богословский «Темная ночь» 

Экзоде «Менуэт» 

Ермолов «Рождение звезд» «Косые дожди» 

Петров «Песня о материнской любви» 

Э.Капуа « Мое солнышко» 

Русская народная песня «Помню, я еще молодушкой была» 

Русская народная песня «Уж я с вечера сидела» обработка Слонимского 

Чайковский «день ли царит» «Средь шумного бала» 

Ю.Милютин «Расцвела сирень» 

А.Петров «Зов синевы» из к.ф. Синяя птица» 

Колмановский «Мы вас подождем» 

Шаинский «Через две зимы» 

А.Петров «А напоследок я скажу» «Любовь ,волшебная страна» 

Баснер «Романс» из к.ф.Дни Турбиных 

В. Резников «Бумажный змей» 

Д.Тухманов «Вальс» 



 
 

Русские народные песни : Полно, матушка, Мимо моего садика, На полатях на боку . 

Покрасс «Казаки в Берлине» 

Рыбников «Я тебя никогда не забуду» 

Римский –Корсаков «Ариэтта Снегурочки» «Ревет ли зверь в лесу  густом» «Ариозо Наташи» из 

оперы Русалка 

Пономаренко «Оренбургский пуховый платок» 

Будашкин «За дальнею околицей» 

Чайковский «Ариозо Ленского» 

Г.Гофман «Мой милый друг» 

Вокализы и упражнения. 

Глинка М.  Упражнения для усовершенствования голоса. 

Варламов  А. Школа пения. Избранные вокализы. 

Конконе Дж. Избранные вокализы 

Абт Ф. Школа пения. 

Ваккаи Н. Школа пения 

Зейдлер Г. Избранные вокализы 

Шарф Г. Вокализы для средних голосов 

Панофка Г. Избранные вокализы 

 

8 класс 

Русские нар. песни «Не корите меня, не браните», «Чернобровый, черноокий», «Помню я еще 

молодушкой была» 

Французская нар. песня «Птички» 

Испанская нар. песня «Четыре погонщика мулов» 

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин», «Северная звезда», «Бедный певец», «Скажи, 

зачем явилась ты?», Песня Ильиничны из музыки к трагедии «Князь Холмский» 

Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка», «Вертоград», «Не скажу никому» 

Фомин Е. Песня Анюты из оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» 

Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье», «Не ветер, вея с высоты», «Певец» 

Варламов А. «Ты не пой, душа-девица», «Что мне жить  и тужить одинокой..» 

Гурилев А. «Черный локон», «Слеза» 

Булахов  П. «Девица-красавица» 

Бах И.С. «Весенняя песня» 

Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна», ария Альмиры из оперы «Ринальдо» 

Скарлатти А.  ария «Ах, нет сил сносить терзанья» 

Перголези Дж. ария «Если любишь» 

Моцарт  В. А. «Вы, птички, каждый год» 

Шуберт  Ф. «Жалоба девушки», «Аве, Мария», «К музыке», «Блаженство», «Похвала слезам», 

«Форель» 

Вокализы и упражнения. 

Глинка М.  Упражнения для усовершенствования голоса. 

Варламов  А. Школа пения. Избранные вокализы. 

Конконе Дж. Избранные вокализы 

Абт Ф. Школа пения. 

Ваккаи Н. Школа пения 

Зейдлер Г. Избранные вокализы 

Шарф Г. Вокализы для средних голосов 

Панофка Г. Избранные вокализы 

 

9 класс 

Русские нар. песни «Ванечка, приходи», « Белолица, круглолица», «Зачем тебя я, милый мой, 

узнала?» 

Финская нар.песня «Роза в долине» 

Итальянская нар.песня «Купите фиалки» 

Глинка М.   Песни из цикла «Прощание с Петербургом», «Ах, когда б я прежде знала», 



 
 

Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 

ГендельГ.Ф. ария «Dignarу» 

Скарлатти А. «Фиалки» 

Перголези Дж. Ария из «Stabat Mater» 

Моцарт В.А. две арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

Гуно Ш. Баллада Маргариты о Фульском короле из оперы «Фауст» 

Глюк  К. ария Орфея из оперы «Орфей» 

Сенс-Санс К. «Аве, Мария» 

Шуберт Ф. «Серенада», «Форель» 

Григ Э. Колыбельная Сольвейг  и песня Сольвейг из музыки к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт» 

Моцарт В.А. ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» 

Оффенбах Ж. Письмо Периколы из оперетты «Перикола», куплеты Елены  из оперетты 

«Прекрасная Елена» 

Дунаевский И. Песня Нины из оперетты «Золотая долина», две песни Тони   из оперетты «Белая 

акация» 

Рахманинов С. «Островок» 

Гречанинов А. «Подснежник» 

Будашкин Н. «За дальнею околицей» 

Морозов А. «В горнице» 

Левина З. «Красивые глазки» 

Леви Н. «Бреду тропинкою лесной» 

Тухманов Д. «Аист на крыше» 

Блантер М. «Черноглазая Казачка» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Постановка голоса» являются следующие 

знания, умения, навыки: 

знание начальных основ вокального искусства; 

знание профессиональной терминологии; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического 

сочетания слова и музыки; 

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

Учет успеваемости проводиться в течение всего учебного года, выставляются оценки за каждую 

четверть и годовая оценка. Учет успеваемости проводиться преподавателем как на основе текущих 

занятий, так и с учетом непосредственного участия учащегося в концертных выступлениях. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

Способы проверки результативности усвоения программы: наблюдение, прослушивание, 

собеседование. 

По итогам исполнения программы на академическом прослушивании или зачете выставляется 

оценка по пятибалльной системе: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

эмоциональная работа на занятиях, сдача всех 

произведений, разучиваемых в классе, участие на 

всех концертах. 



 
 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

эмоциональная работа на занятиях, сдача всей 

программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие на  

концертах. 

3 

(«удовлетворительно») 

нерегулярное посещение занятий, пропуски 

без уважительных причин, пассивная работа на 

занятиях, незнание некоторых произведений 

программы, участие в отчетном концерте класса. 

2 

(«неудовлетворительно») 

пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача произведений 

программы, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт. 

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

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-«, что даст возможность более 

конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 

продолжению профессионального образования в области вокального искусства. 

 

 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 наличие контингента обучающихся и профессиональных специалистов в области вокального 

обучения детей; 

 профессиональный концертмейстер; 

 кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано), музыкальным центром;  

 концертный зал  

 музыкально – дидактический материал; 

Учебно-методический комплекс: сборники вокальных упражнений и нот, папки для учащихся с 

партитурами, текстами песен, переводами текстов с иностранных языков. 

 

Работа с родителями: 

 Консультации для родителей; 

 Концерты, игровые праздники; 

 Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 



 
 

 Словесный 

 Наглядный 

 Практический 

 Объяснительно-иллюстративный 

Приемы проявления методов: 

 Упражнения; 

 Диалог 

 Анализ музыкального произведения 

 Исполнение педагогом 

 Прослушивание музыкальных произведений. 

 

 

VI. Списки рекомендуемой методической литературы. 

 

Апраксина О.А. «Методика развития детского голоса» М. Изд. МГПИ, 1983 г.  

Багадуров В.А. «Вокальное воспитание детей». М., АПН РСФСР, 1953г 

Багадуров В.А, Орлова Н.Д., Сергеев А,А. «Начальные приемы развития детского голоса», М. 

1954г 

Венгрус Л.А. «Начальное интенсивное хоровое пение», С-Пб, «Музыка», 2000 г. 

Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг», С-Пб, «Лань», 1997 г. 

Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. «Что надо знать учителю о детском голосе», М. Музыка, 1972 г. 

Грачева М.С. «О строении гортани», «Развитие детского голоса», М. 1963г 

Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» «Музыка» 2007г 

Малышева Н.М. «О пении. Из опыта работы с певцами» М. 1988г 

Малинина Е.М. «Вокальное развитие детей» , М., «Музыка» 1965г 

Морозов В.П. «Вокальный слух и голос» М., 1965г 

Орлова Н.Д. «Развитие голоса девочек», М.. АПН РСФСР, 1963г 

Огородников Д.Е. «Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе». 

Методическое пособие, «Музыка», 1972г 

Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению», М. «Прометей», 1992 г. 

Сергеев А. «Воспитание детского голоса» Пособие для учителей. Изд. Акад. пед. наук. 1950 г. 

Суязова Г.А. «Мир вокального искусства», Волгоград, «Учитель», 2007 г. 

Сергеев Б. «Программа обучения по специальности Пение для детских муз. школ и гимназий 

искусств», С-Пб, «Союз художников», 2003 г. 
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Структура программы учебного предмета. 

 

I. Пояснительная записка 

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

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объём 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 по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Техника дирижирования» разработана на основе и с учётом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Дирижирование (от французского глагола diriger – направлять, руководить) как искусство 

управления музыкальным коллективом зародилось в глубокой древности и прошло 

длительный путь развития.  У древних народов музыка носила синкретичный характер, но 

даже тогда возникала потребность в руководителе. Люди выражали свои чувства в пении и 

танцах. Основой первобытной музыки был ритм, это обусловило необходимость ритмического 

единства исполнения. Из участников ритуальных действ выделялся лидер, который с помощью 

примитивных ударных инструментов помогал исполнителям устанавливать единый темпо-

ритм. 

На протяжении веков в народном хоровом исполнительстве роль дирижёра выполнял певец-

запевала, затем головщик, клавесинист, скрипач-концертмейстер. С развитием музыкального 

искусства, появлением новых форм и жанров появляется необходимость нового подхода к 

управлению музыкальным коллективом. Этот процесс привёл к освобождению дирижёра от 

участия в оркестре. Дирижёр становится самостоятельной, ключевой фигурой в 

исполнительстве. Он не только координирует звучание, но и концентрирует на себе 

исполнительскую волю и намерения всех участников коллектива. В 19 веке раскрылось 

значение художественной интерпритации, что выявило необходимость выделения специальной 

профессии дирижёра, как исполнителя, начали открываться дирижёрские классы и школы. 

Дирижёр стал вставать лицом к оркестру, что позволило усилить контакт с исполнителями за 

счёт мимики и взгляда. Существенные изменения произошли и в технике дирижирования – 

разделились функции рук – правая отвечает за темп, а левая – передаёт нюансы динамики, 

штрихов и звуковедения. Новые традиции появились в исполнении хоровых сочинений: на 

первый план выходит музыкальная фраза, а не сильная доля. 

Искусство дирижирования продолжает эволюционировать и на современном этапе, но многие 

теоретические и технические основы, заложенные на протяжении веков, продолжают быть 

актуальными и по сей день.  

        Таким образом, дирижирование включает в себя не только навыки дирижёрской техники, но и 

исполнительскую артистичность, образно-эмоциональное воздействие на коллектив, а самое 

главное – дирижёрскую волю, без чего коллективное музицирование невозможно. 

Курс «Основы дирижирования» направлен на  выявление творческой индивидуальности 

ученика, более глубокое изучение сущности дирижёрско-хорового искусства и знакомство с 

профессией «дирижёр академического хора». 

Программа предусматривает знакомство с теоретическими и практическими основами 

дирижирования, овладение дирижёрской техникой и спецификой работы с хоровыми 

партитурами, включает сведения о становлении и развитии дирижёрского искусства в России, 

творчестве великих дирижёров и лучших хоровых коллективов мира, рассматривает вопросы 

хороведения и исполнительства. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа рекомендована для изучения в 7  классе. На предмет «Техника дирижирования» 

отводится 33 часа.  

 

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета: 

 

Срок обучения/ класс 7 класс  

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

33  



Количество часов на 

аудиторные занятия 

33  

Количество часов на 

самостоятельную работу 

0  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий –мелкогрупповая,  

продолжительностью учебного часа – 45 мин.  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель – развитие музыкально-творческих способностей ученика в области хорового 

исполнительства, обучение основам дирижирования для подготовки наиболее одарённых детей 

к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 

Задачи: 

- Развить навыки дирижёрского жеста 

- Дать теоретические основы дирижёрской техники 

- Воспитать интерес к дирижёрско-хоровому исполнительству 

- Познакомить с профессией хорового дирижёра 

- Научить исполнять и анализировать хоровые партитуры. 

- Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки 

- Научить работать самостоятельно 

- Расширить кругозор 

- Воспитать оценочно-избирательное отношение к музыкальным произведениям. 

- Воспитать художественно-эстетический вкус. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования. 

Программа содержит следующие разделы: 

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Требования к уровню подготовки обучающихся; 

- Формы и методы контроля, система оценок; 

- Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения наиболее высоких  результатов в рамках учебно-образовательного процесса 

используются следующие методы: 

- словесный – устное изложение учебного материала, беседа, анализ музыкального произведения, 

объяснение. 

- наглядный – собственный показ преподавателя, прослушивание аудиозаписи, просмотр видео, 

наблюдение. 

- репродуктивный – воспроизводящие и творческие упражнения, самостоятельный анализ 

музыкального материала учащимися. 

       8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Для успешной реализации образовательной программы необходимо следующее материально- 

техническое обеспечение: 

- учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям по 

площади и уровню освещения, температурному режиму; 

-  наличие пианино/рояля; 

- наличие дирижёрского пульта; 

- наличие таблиц, схем; 

- наличие нотной и музыковедческой литературы, содержащей репертуарные сборники, 

хрестоматии по дирижированию, клавиры, монографии композиторов и дирижёров; 

-  наличие музыкального центра, DVD, телевизора; 

-  наличие фонотеки; 



-  наличие компьютера; 

II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий в 

неделю 

- - - - - - 1   

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 

- - - - - - 33   

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

33  

33 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

- - - - - - -   

Общее количество часов на внеаудиторные 

занятия по годам 

- - - - - - -   

Общее количество часов на внеаудиторные 

занятия 

- - 

- 

Максимальное количество часов занятий в 

неделю 

- - - - - - 1   

Общее максимальное количество часов по 

годам 

- - - - - - 33   

Общее количество часов на весь период 

обучения 

33  

33 

 

Виды внеаудиторной работы: 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение филармонии, театров, концертных залов, музеев и т.д. 

- участие обучающихся в концертах, творческих встречах и т.д. 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. На протяжении каждого года 

обучения решаются различные задачи, реализуя главный педагогический принцип «от 

простого к сложному» 

 

2. Годовые требования по классам 

В начале каждого учебного года преподаватель составляет индивидуальный план по предмету 

«Основы дирижирования». Произведения для каждого ученика необходимо выбирать так, 

чтобы они соответствовали уровню его зрелости ученика, способностям и уровню подготовки. 

Определяющим компонентом развития музыкально-творческих способностей является 

художественная ценность репертуара, т.к. он является основой воспитания музыкального вкуса 

и дирижёрских навыков. Репертуар должен быть контрастным, разнообразным по сложности, 

жанрам, эпохам, форме, средствам музыкальной выразительности и включать как обработки 

народных песен, так и произведения западноевропейской и русской классической музыки. В 

полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены: 

- произведения с сопровождением 

-без сопровождения 

-для различных составов 



       Обязательным требованием для всех учащихся является минимальное количество партитур, 

пройденных за учебный год. 

7 класс – 6 партитур во втором полугодии 

На каждом уроке преподаватель должен контролировать самостоятельную работу ученика, 

выполненную дома, работать над ошибками и исправлять недостатки в освоении технических 

приёмов дирижёрской техники, исполнении партитуры на фортепиано и пении голосов и 

вертикалей. 

7 класс 
1. Вводный курс. Исторические сведения о профессии »хоровой дирижёр», основные этапы 

развития дирижёрского искусства. Виды и жанры хоровой музыки. 

2. Хороведение. Понятие «хор». Типы и виды хоров. Классификация хоровых партий. Понятия 

диапазон, тесситура, певческое дыхание. 

3. Теоретические сведения о технике дирижирования. Дирижёрский аппарат. Понятие 

«ауфтакт». Точка  отскок жеста. 

4. Изучение и анализ хоровой партитуры. Виды хоровых партитур. Техника и особенности 

исполнения партитуры на фортепиано. Выразительное пение хоровых партий и хоровой 

вертикали. Анализ партитуры, включающий в себя краткие сведения о композиторе и авторе 

литературного текста, историю создания, размышление над текстом, выявление содержания и 

главной идеи, исполнительский анализ, трудности данного произведения. 

5. Техника дирижирования. Упражнения на развитие свободы дирижёрского аппарата. 

Изучение простых схем дирижирования на 2\4, 3\4 и 4\4. Приём «тактирование». Дирижёрский 

жест «внимание», «вступление», «снятие». Амплитуда жеста. Овладение навыками 

звуковедения legato и non legato. Пунктирный ритм.  

 

Примерный список произведений, используемых при работе в классе. 

 

 

1. Русская народная песня в обработке И. Беленькой «В тёмном лесе» 

2. Словацкая народная песня в обработке В. Новака «Гусары», переложение И. Полтавцева. 

3. Немецкая народная песня в обработке В. Попова «Прощай, зелёный лес» 

4. Греческая народная песня «Где ты, колечко» 

5. Х. Глюк «Хор пастухов и пастушек» из оперы «Орфей и Эвридика» 

6. Я. Аркадельт «Ave Maria» 

7. Л. Бетховен  «Походная песня» 

8. Ф. Мендельсон «Воскресный день» 

9. Р. Вагнер «Свадебный хор» из оперы «Лоэнгрин» 

10. А. Бородин «Хор бояр» из оперы «Князь Игорь» 

      12. П. Чайковский «Купался бобёр» 

      13. М. Ипполитов-Иванов «В мае» 

      14. П. Чесноков «Яблоня» 

      15. Р. Глиэр «Травка зеленеет» 

      16. Г. Жуковский «Караваны птиц» 

17. Г. Струве «Черёмуха» 

18. А. Даргомыжский «Петербургские серенады» 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа опирается на классическую школу хорового искусства, индивидуальный 

подход к каждому ученику и отражает разнообразие и педагогическую ценность репертуара. 

Содержание программы направлено на овладение техникой дирижирования, обеспечение 

художественно- эстетического развития личности и воспитание будущих хоровых дирижёров. 

Реализация программы обеспечивает 



- - овладение необходимыми приёмами использования дирижёрского жеста 

- знание основного вокально-хорового материала. 

- умение самостоятельно анализировать и работать с хоровой партитурой 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками  для раскрытия исполнительских 

возможностей хорового коллектива и солиста  

- наличие первичного практического опыта по разучиванию произведений с хором. 

- знание начальной методики работы с хором 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль должен постоянно отслеживаться преподавателем, который  

систематически проверяет добросовестное выполнение домашних заданий, оценивает 

прилежную и старательную работу на уроке, качественное выполнение поставленных задач, 

темп профессионального роста Оценки выставляются в дневник ученика и в журнал. Текущий 

контроль помогает поддерживать учебную дисциплину и мотивирует учащихся на более 

глубокую и тщательную работу, стимулирует расширение кругозора. На основании 

результатов текущего контроля вставляются оценки за полугодие. 

В рамках предмета «техника дирижирования» предусматривается итоговая  аттестация в конце 

7 класса в виде зачета. Оценка выставляется в дневник учащегося, журнал, сводную ведомость, 

зачётную книжку по результатам зачёта или экзамена с учётом текущей успеваемости ученика. 

На контрольном уроке ученик должен: 

1. Сыграть наизусть партитуру acappella 

В седьмом классе – двухстрочную партитуру для женского хора 

2. Петь вертикаль и горизонталь 

3. Продирижировать произведение 

В седьмом классе – одно произведение acappella 

4. Уметь ответить на вопросы о творческом пути композитора, об авторе литературного текста, 

о музыкальных особенностях исполненных произведений, средствах музыкальной 

выразительности, замысле авторов, общей смысловой идее произведения.  

Промежуточная аттестация прогнозирует  развитие учащегося и степень освоения им учебных 

задач на данном этапе.  

Зачёты и экзамены в рамках промежуточной аттестации проводятся в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на предмет «Техника дирижирования». Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании учебных аудиторных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

2. Критерии оценок. 

 

Отметка Критерии оценивания 

зачёт Выразительное и техничное дирижирование, отличное знание голосов в 

представленной партитуре. Чистое интонирование хоровых партий, 

музыкальное исполнение не менее 4 примеров. Безукоризненное 

исполнение партитуры на фортепиано. Неполный рассказ о композиторе 

и авторе литературного текста 

незачёт Вялое, безынициативное дирижирование, много технических замечаний, 

несистематическое посещение занятий по дирижированию. Исполнение 

голосов по нотам. Не подготовлены музыкальные примеры. Не 

подготовлен рассказ о композиторе. Не выполнен минимальный план по 

количеству пройденных произведений 

 

 



 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальные планы по дирижированию, 

учитывая обязательные требования для всех учащихся, а также опираясь на индивидуальные 

особенности и навыки ученика. 

В 7 классе ознакомление с хоровой партитурой ведётся обязательно под наблюдением 

педагога. Под его наблюдением ученик выразительно исполняет нотный текст, поёт голоса, 

точно интонируя каждую партию и выразительно тактируя. Такой первоначальный разбор 

помогает избежать появления многих ошибок, которые могут возникнуть при самостоятельном  

ознакомлении с нотным материалом, которые затем переходят в процесс дирижирования. 

Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры необходимо углублять музыкально-

теоретический, вокально-хоровой исполнительский анализ изучаемого произведения. 

К дирижированию целесообразно переходить тогда, когда музыкально-художественное 

содержание произведения достаточно глубоко осознано учеником. Овладение основными 

видами звуковедения в дирижировании возможны только при проработке их на фортепиано. 

Педагогу необходимо следить за этим и как можно чаще показывать самостоятельным 

примером грамотное произведение хорового произведения. Необходимо добиваться вокально-

хорового характера звучания на фортепиано. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

В результате домашней подготовки учащемуся необходимо 

- выразительно исполнить изучаемую партитуру 

- петь партии 

- петь вертикаль 

- рассказать о творчестве композитора и авторе текста 

- устный анализ партитуры. 

 

 

 

 

 



 

VI. Списки рекомендуемой нотной и 

методической литературы 
 

- Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Курс чтения хоровых партитур. Сост. И. Полтавцев и М. Светозарова - ч. 1.М., 1963 

2. Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Заливухина – М., 1964 

3. Библиотека студента – хормейстера, вып. 3  - М., 1972 

4. Даргомыжский А. Петербургские серенады - М., 1963 

5. Калинников Вик. Хоры без сопровождения на стихи русских поэтов – М., 1970 

6. Танеев И. Избранные хоры без сопровождения. Сост. К. Ольхов – Л., 1972 

6. Дубравин Я. Песни героев любимых книг: вокально-поэтический цикл/ Ст. Вольта Суслова.- 

Изд.2-е доп.-Л.:Музыка,1978.-60с. 

7. Плешак С. Кантата для детского хора, чтеца, солистов и фортепиано. – Нота, 2000 

8. Сергеева Г. Музыка в школе. Выпуск 1. Песни и хоры для учащихся начальных классов, 

Москва "Музыка", 2000 

 

      - Список рекомендуемой методической литературы 
1. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М., 2003 

2.  Казачков С. «Дирижёрский аппарат и его постановка – М. 1967 

3. Канерштейн М. . Вопросы дирижирования. М., 1972 

4. Кочукова Е. Учись читать хоровые партитуры: Краткое учебное пособие для хоровых  

отделений ДМШ. М.: Музыка, 2007. 

5. Кеериг О. Хороведение – СПб, 2004 

6. Мусин И. О воспитании дирижёра. Л. 1987 

7. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники – Л., 1984 

8, Романовский Н. Хоровой словарь. М.: Музыка, 2000. 

9. Соколов В. Работа с хором. М.: Музыка, 1983. 

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002. 

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988. 

12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961. 

  



Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №20 

Курортного района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки текущей, промежуточной аттестации в форме контрольного 

урока и итоговой аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» (9-

й класс) 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VII. Список учебной и методической литературы 

- Учебники, 

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение». 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, 

истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. 

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный 

вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

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

месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

  



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения 8(9) лет 

Содержание 4-8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 
346,5 82,5 

Количество часов 

на аудиторные занятия 
181,5 49,5 

Количество часов 

на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

165 33 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература»направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

• умение использовать полученные теоретические знания в исполнительской 

практике; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения  о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 



- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная 

литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (устное изложение, объяснение, беседа); 

• наглядный (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с преподавателем); 

• исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся); 

• фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

• коллективный (организация проблемно-поискового взаимодействия между всеми 

детьми); 

• коллективно-групповой (выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов работы и их обобщение); 

• индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы; 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

• наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино, аудио- и видеооборудованием, учебной 

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

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальная литература», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия 

Таблица 2 

Нормативный срок обучения 8(9) лет 

Распределение по годам обучения 

Классы 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
33 33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1,5 1,5 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

181,5 49,5 

231 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов 

на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

165 33 

198 

Максимальная учебная 

нагрузка 

346,5 82,5 

429 

Объем времени на 

консультации
1
 (по годам) 

 2 2 2 4 4 

Общий объем времени на 

консультации 

10 4 

14 
1
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам и экзаменам. 

2. Учебно-тематический план 

Содержание тем первого года обучения раскрывается для обучающихся с учетом 

полученных ими знаний, умений и навыков при освоении курса учебного предмета 

«Слушание музыки» (в 1-3 классах). 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть 

дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

 

Первый год обучения (4 класс) 

1 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Введение. Выразительные средства музыки 2 

2.  Музыкальный образ. Музыкальная тема 5 



 Контрольный урок 1 

2 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

3.  Музыкальная форма. Простые формы 6 

 Контрольный урок 1 

 

3 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

4.  Циклические формы 5 

5.  Программно-изобразительная музыка 2 

6.  Музыка в театре. Музыка в драматическом театре 2 

 Контрольный урок 1 

 

4 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

7.  Музыка в театре. Опера 3 

8.  Музыка в театре. Балет 2 

 Повторение 1 

 Контрольный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

«Зарубежная музыкальная литература» 

Второй год обучения (5 класс) 

1 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  История развития музыки от Древней Греции до 

эпохи барокко 

3 

2.  Музыкальная культура эпохи барокко, 

итальянская школа 

1 

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

 Органные сочинения 1 

 Клавирная музыка. Инвенции. Хорошо 

темперированный клавир. Сюиты 

1 

 Контрольный урок 1 

 

2 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

4.  Формирование классического стиля в музыке. 

Опера. Обновление и возникновение новых 

инструментальных жанров и форм 

2 

5.  Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь 1 

 Симфония Ми-бемоль мажор 2 

 Клавирное творчество 1 

 Контрольный урок 1 



 

3 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

6.  В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь 1 

 Симфония соль минор 2 

 Опера «Свадьба Фигаро» 3 

 Клавирное творчество 2 

7.  Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь 1 

 Контрольный урок 1 

 

4 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Клавирное творчество 2 

 Увертюра «Эгмонт» 2 

 Симфония №5 до минор 2 

 Контрольный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

Третий год обучения 

1 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

8.  Романтизм в музыке 1 

9.  Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь 1 

 Песни. Вокальные циклы 2 

 Фортепианные сочинения 1 

 «Неоконченная» симфония 1 

10.  Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь 1 

 Контрольный урок 1 

 

2 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Мазурки и полонезы 1 

 Прелюдии 1 

 Вальсы, этюды 1 

 Ноктюрны 1 

11.  Европейская музыка XIX века (обзор) 2 

 Контрольный урок 1 

 

«Русская музыкальная литература» 

3 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Вводный урок. Древнерусская музыка. Музыка 

XV-XVI веков 

1 

2.  Музыкальная культура XVII века 1 

3.  Музыкальная культура XVIII века 1 



4.  Музыкальная жизнь первой половины XIX века 2 

5.  М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь 1 

 Романсы 2 

 Сочинения для симфонического оркестра 1 

 Контрольный урок 1 

 

4 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Опера «Жизнь за царя» (или «Иван Сусанин») 3 

6.  А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий 

путь 

1 

 Романсы 2 

 Контрольный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

Четвертый год обучения (7 класс) 

 

1 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

7.  Музыкальная жизнь второй половины XIX века 1 

8.  А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь. 

Романсы 

1 

 Опера «Князь Игорь» 3 

 «Богатырская» симфония 1 

9.  М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь 1 

 Контрольный урок 1 

 

2 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Опера «Борис Годунов» 3 

 Вокальные произведения 1 

 Картинки с выставки 1 

10.  Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий 

путь 

1 

 Контрольный урок 1 

 

3 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Опера «Снегурочка» 3 

 Шехеразада 2 

11.  П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. 1 

 Камерно-вокальное творчество 1 

 Произведения для фортепиано 1 

 Симфоническое творчество 1 

 Контрольный урок 1 

 



4 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Симфоническое творчество (продолжение) 1 

 Опера «Евгений Онегин» 3 

12.  Русская музыка в 80-90 годы XIX века 2 

 Контрольный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

«Отечественная музыкальная литература ХХ века» 

Пятый год обучения (8 класс) 

 

1 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Музыкальная жизнь конца XIX – начала ХХ века 1,5 

2.  С.В.Рахманинов. Творческое наследие 3 

3.  А.Н.Скрябин – искатель новых путей в искусстве 3 

4.  И.Ф.Стравинский. Биография. Балет «Петрушка» 3 

 Контрольный урок 1,5 

 

2 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

5.  Отечественная музыка в 1920-1950-е годы 3 

6.  С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь 1,5 

 Кантата «Александр Невский» 3 

 Симфония №7 1,5 

 Контрольный урок 1,5 

 

3 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

 Балет «Ромео и Джульетта» 3 

 Фортепианное творчество 1,5 

7.  Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь 1,5 

 Симфония №7 3 

 Камерно-инструментальное творчество 1,5 

 Произведения для фортепиано 1,5 

8.  А.И.Хачатурян. Творческий облик 1,5 

 Контрольный урок 1,5 

 

4 четверть 

№п/п Название темы Количество часов 

9.  Г.В.Свиридов. Творческий облик 1,5 

10.  Композиторы последней трети ХХ века 4,5 

11.  Основные направления развития современной 

музыки 

1,5 

 Повторение. Подготовка к экзамену 1,5 



 Контрольный урок 1,5 

 Резервный урок 1,5 

 

Первый год обучения 

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом 

«Слушание музыки». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки 

слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, расширить знания 

обучающихся о музыкальных жанрах, музыкальных формах, сформировать у них навыки 

работы с учебником и нотным материалом, закрепить умение рассказывать о характере 

музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность 

закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом 

образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с 

содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, 

основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые 

успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале. 

1. Введение. Выразительные средства музыки 

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников - посещение 

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

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

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: 

мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная 

гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония 

(последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и 

аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

М.Глинка. Патриотическая песнь 

Ф.Шуберт. Липа; Вальс си минор 

Р.Шуман. Во сне я горько плакал 

Ф.Шопен. Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор; Прелюдия №20 

П.Чайковский. В церкви из «Детского альбома» 

И.С.Бах. Двухголосные и трехголосные инвенции (по выбору преподавателя) 

С.Прокофьев. «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка» (в 2-х вариантах 

исполнения – ф-но и симф.оркестр). 

2. Музыкальный образ. Музыкальная тема 

Музыкальный образ как условный персонаж музыкального произведения. Связь 

музыкального образа с типами интонаций (пение, речь, движение). Образ-портрет, образ-

сцена, образ-пейзаж, образ-настроение. Воплощение музыкального образа в музыкальной 

теме. Сходные и контрастные темы. Основные виды и приемы развития музыкальной темы, 

кульминация. 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Тембры 

инструментов (повторение). 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

С.Слонимский. Дюймовочка 

П.Чайковский. Игра в лошадки из «Детского альбома» 



Э.Григ. Весной; Одинокий странник; Тоска по родине 

М.Мусоргский. Лиможский рынок из цикла «Картинки с выставки» 

С.Прокофьев. Пятнашки, Раскаяние из «Детской музыки»; «Петя и волк» 

3. Музыкальная форма 

Музыкальная форма как порядок расположения частей и разделов в музыкальном 

построении. Музыкальные построения. Период. 

Простые формы: 

Двухчастная форма. Понятие двухчастной формы. Строение двухчастной формы. 

Трехчастная форма. Строение трехчастной формы. Разновидности простых форм. 

Вариации, как форма и как жанр. Выразительные возможности вариаций. 

Старинные вариации, классические (строгие) вариации, романтические (свободные 

вариации). 

Рондо. 

Графическое изображение форм. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Р.Шуман. Кокетка, Признание из цикла «Карнавал»; Смелый наездник из «Альбома 

для юношества»; Вариации на тему Abegg 

В.А.Моцарт. Как трепетно сердце, Тоска по весне. 

Лехтинен. Летка-енька 

Й.Гайдн. Хор земледельцев из оратории «Времена года» 

Д.Шостакович. Гавот 

П.Чайковский. Утренняя молитва, Старинная французская песенка, Шарманщик 

поет, Вальс из «Детского альбома» 

Ф.Шопен. Прелюдия №7 

С.Рахманинов. Итальянская полька 

И.С.Бах. Пассакалья до минор 

М.Глинка. Персидский хор, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»; 

Камаринская 

Ф.Кулау. Вариации Соль мажор 

Й.Гайдн. Соната Ре мажор, III часть 

4. Циклические формы 

Циклические формы. Вокальные и инструментальные циклы. Сюита. История 

возникновения первых сюит. Павана. Гальярда. Классическая сюита. Строение 

классической сюиты. 

Сонатно-симфонический цикл. Сонатно-симфонический цикл как сложная 

многочастная форма. Соната - высшая форма инструментальной музыки. Строение 

сонатной формы. 

Симфония. Симфония как произведение для симфонического оркестра, 

написанное в форме сонатно-симфонического цикла. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Д.Галеи. Павана и гальярда 

Аноним. «Зеленые рукава» и гальярда 

Г.Гендель. Сюита для клавира ре минор, Музыка на воде 

Ж.Рамо. Перекликание птиц 

И.С.Бах. Французские, Английские сюиты и Партиты (по выбору преподавателя) 

С.Прокофьев. Павана из балета «Золушка» 

Й.Гайдн. Детская симфония, Военная симфония 



В.А.Моцарт. Соната для скрипки и ф-но Соль мажор 

5. Программно-изобразительная музыка 

Понятия  «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». 

Краткие и развернутые словесные программы. Возможность привлечения в качестве 

программы музыкальных сочинений произведений изобразительного искусства. 

Конкретность и образность программной музыки. Подробная и обобщенная программа. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

В.Гаврилин. Генерал идет 

А.Вивальди. Времена года (по выбору преподавателя) 

А.Лядов. Кикимора 

П.Чайковский. Времена года (по выбору преподавателя) 

М.Мусоргский. Картинки с выставки (по выбору преподавателя); Рассвет на 

Москве-реке из оперы «Хованщина» 

С.Слонимский. Мультфильм с приключениями, Колокола 

Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» 

К.Сен-Санс. Куры и петухи, Кукушка в глубине леса, Длинноухие персонажи из 

цикла «Карнавал животных» 

Г.Свиридов. Дождик 

6. Музыка в театре. Музыка в драматическом театре 

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

музыкальном и драматическом театре. 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к 

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. 

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

Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Э.Григ. «Пер Гюнт», 1 и 2 сюиты 

Ф.Мендельсон. Музыка к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

7. Музыка в театре. Опера 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и 

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

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

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

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

ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты. 

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

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

Рекомендуемый музыкальный материал: 

К.Монтеверди. Монолог Орфея из оперы «Орфей» 

Дж.Перголези. Служанка-госпожа (фрагменты по выбору преподавателя) 

В.А.Моцарт. Волшебная флейта (фрагменты по выбору преподавателя) 

М.Глинка. Руслан и Людмила 

8. Музыка в театре. Балет 

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы 

в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического 

балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. 



Рекомендуемый музыкальный материал: 

П.Чайковский. Лебединое озеро, Щелкунчик, Спящая красавица (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

 

«ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(второй и третий годы обучения) 

Второй и третий годы обучения музыкальной литературе являются базовыми для 

формирования у обучающихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей 

становится развитие исторического мышления: обучающиеся должны представлять себе 

последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в 

других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников 

в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, 

литературой, живописью стали для них необходимостью. 

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная 

литература», предусмотренному Федеральными государственными требованиями, 

появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы 

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

внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, 

Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с 

биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и 

прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также 

приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого 

ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или 

рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса 

являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты 

наиболее значительные явления в музыкальной жизни. 

1. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. 

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней 

Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о 

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

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Вокальная и танцевальная музыка О.Лассо, Дж.Палестрины, Г.Машо, К.Жанекена 

и др. (фрагменты по выбору преподавателя) 

2. Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. 

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Произведения Ф.Милано, Ф.Куперена, Д.Букстехуде, И.Пахельбеля, А.Корелли, 

А.Вивальди, Г.Генделя (фрагменты по выбору преподавателя) 

Оперы Я.Пери, К.Монтеверди, Ж.Б.Люлли, Г.Перселла (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

3. Иоганн Себастьян Бах 

Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, 

кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Значение 

творчества И.С.Баха в развитии музыкальной культуры. 



Органные произведения 

Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования 

органной музыки в церковной службе. 

Произведения для клавира 

Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире 

Хорошо темперированный клавир - принцип организации цикла. Проблема соотношения 

прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, 

противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты. 

Прослушивание произведений: 

Хоральная прелюдия фа минор 

Токката и фуга ре минор для органа 

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор 

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК 

Французская сюита до минор 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор 

Трехголосная инвенция си минор 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК 

Страсти по Иоанну, Страсти по Матфею, Месса си минор, кантаты (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

Сюиты, партиты, сонаты для скрипки и для виолончели соло (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

4. Классицизм, возникновение новых и обновление старых инструментальных 

жанров и форм, опера. 

Музыкальная атмосфера Европы второй половины XVIII - начала XIX века. 

Классицизм - художественный стиль и эстетическое направление в европейском 

искусстве XVII—XIX вв. 

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и 

симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. 

Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. 

Мангеймская школа. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. 

Реформа оперного жанра. Творчество К.В.Глюка, суть его реформы - драматизация 

музыкального спектакля. 

Венские классики. Идейная связь творчества Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена с 

передовыми устремлениями эпохи. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Сонаты Д.Скарлатти, Ф.Э.Баха (фрагменты по выбору преподавателя) 

Симфонии Я.Стамица (фрагменты по выбору преподавателя) 

Дж.Перголези. Служанка-госпожа (фрагменты по выбору преподавателя) 

Ж.Рамо. Деревенский колдун (фрагменты по выбору преподавателя) 

К.Глюк. Орфей, Альцеста, Ифигения в Авлиде (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

5. Йозеф Гайдн. 

Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба 

придворного музыканта. Поездка в Англию. Значение творчества Й.Гайдна в развитии 

музыкального искусства. 

Симфония Ми-бемоль мажор 



Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере 

симфонии Ми-бемоль мажор (I часть - сонатная форма, II часть - двойные вариации, III 

часть - менуэт, IV часть - финал). 

Клавирное творчество 

Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор 

строения и тонального плана сонатной формы. 

Прослушивание произведений 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части) 

Сонаты для клавира Ре мажор и ми минор, 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

«Прощальная» симфония (фрагменты по выбору преподавателя) 

Концерты для различных инструментов с оркестром (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Струнные квартеты (фрагменты по выбору преподавателя) 

Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

6. Вольфганг Амадей Моцарт. 

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности 

устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. 

Основные жанры творчества. Значение творчества В.А.Моцарта в мировом музыкальном 

искусстве. 

Симфония соль минор 

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

симфонии соль-минор. 

Опера «Свадьба Фигаро» 

Сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные 

характеристики главных героев. 

Клавирное творчество 

Клавирная музыка В.А.Моцарта – образец нового исполнительского стиля. 

Особенности строение цикла Сонаты Ля мажор. Концерты для клавира с оркестром 

Прослушивание произведений 

Симфония соль минор 

Опера «Свадьба Фигаро» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Соната для клавира Ля мажор. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

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

«Реквием» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Концерты для клавира с оркестром (фрагменты по выбору преподавателя) 

Фантазия для клавира ре минор 

7. Людвиг ван Бетховен 

Творчество Л.Бетховена – вершина классического музыкального искусства. 

Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской 

буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л.Бетховена. Жизнь в Вене. 

Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. 

Клавирное творчество 

Значение жанра в творчестве композитора. Фортепианные сонаты, новый стиль 

пианизма. Соната №8 до минор «Патетическая». 



Увертюра «Эгмонт» 

Сюжет трагедии И.Гете «Эгмонт». Связь тем увертюры с героями произведения 

И.Гете. Особенности сонатной формы, тональный план. 

Симфония №5 до минор 

Драматизация жанра, обострение контрастов. Увеличение состава оркестра по 

сравнению с оркестрами Й.Гайдна и В.А.Моцарта. Принципы монотематизма. Изменение 

жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. 

Прослушивание произведений 

Соната №8 «Патетическая» 

Симфония №5 до минор 

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

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Соната для фортепиано №14, I часть 

Соната для фортепиано №23, Iчасть 

Симфония № 9, финал 

Торжественная месса (фрагменты по выбору преподавателя) 

Русские квартеты (фрагменты по выбору преподавателя) 

8. Романтизм в музыке 

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. 

Воплощение мечтательных, лирических и взволнованных лирико-патетических образов и 

настроений. Повышение интереса композиторов к фольклору, становление национальных 

композиторских школ. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы 

песен, пьес. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Э.Гофман. Большое трио (фрагменты по выбору преподавателя) 

Дж.Фильд. Ноктюрны (по выбору преподавателя) 

Н.Паганини. Кампанелла 

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

с оркестром, I часть. 

9. Франц Шуберт. 

Музыкальная жизнь Вены. Расцвет развлекательной, бытовой и театральной 

музыки. 

Композитор лирического дарования, один из первых композиторов-романтиков. 

Жизненный и творческий путь 

Песни. Вокальные циклы 

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-

романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении 

мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, 

сквозное строение. 

Фортепианные сочинения 

Связь фортепианной музыки с бытовыми и песенными жанрами. Новые 

фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. 

«Неоконченная симфония» 

Новая трактовка симфонического цикла, проникновение песенного тематизма в 

симфоническую музыку. Особенности строения цикла. Тембровая индивидуальность тем. 

Прослушивание произведений 

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



Мария» 

Песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (по выбору 

преподавателя) 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Вальс си минор 

Симфония № 8 «Неоконченная». 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Лендлеры (по выбору преподавателя) 

Произведения для ф-но в 4 руки (по выбору преподавателя) 

«Куда?», транскрипция для ф-но С.Рахманинова 

10. Фредерик Шопен 

Значение искусства Шопена в польской и мировой музыке. Тема Родины в его 

творчестве. Шопен и европейская музыкальная культура. Его связи с деятелями 

французской культуры. Особенности стиля Шопена. Новаторство в трактовке 

разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. 

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как 

выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных 

произведений. 

Мазурки и полонезы 

Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. 

Прелюдии 

Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий 

Ф.Шопена, особенности его строения. 

Вальсы, этюды 

Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов.  

Ноктюрны 

Жанр ноктюрна в творчестве Ф.Шопена. 

Прослушивание произведений 

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор; Полонез Ля мажор 

Прелюдии (по выбору преподавателя) 

Вальс до-диез минор; Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»; Ноктюрн 

фа минор 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Баллады (по выбору преподавателя) 

Скерцо (по выбору преподавателя) 

Соната для фортепиано №2 (фрагменты по выбору преподавателя) 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор; Полонез Ля-бемоль мажор 

11. Европейская музыка в XIX веке. 

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и 

композиторское) Ф.Листа. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. 

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. 

Инструментальная музыка Германии и Австрии (Ф.Мендельсон, Р.Шуман, И.Брамс). 

Французская композиторская школа (Ж.Бизе, Ц.Франк и др.). 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Ф.Лист. Рапсодии (по выбору преподавателя) 

Г.Берлиоз. Фантастическая симфония (фрагменты по выбору преподавателя) 

Дж.Верди. Риголетто (фрагменты по выбору преподавателя) 

Р.Вагнер. Валькирия (фрагменты по выбору преподавателя) 



Р.Шуман. Карнавал 

И.Брамс. Венгерские танцы (по выбору преподавателя) 

Ж.Бизе. Арлезианка (фрагменты по выбору преподавателя) 

 

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(третий и четвертый годы обучения) 

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный 

отечественной музыке XIX – начала XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как 

познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. 

В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе 

полугодие 6 класса и весь 7 класс. 

1. Вводный урок. Древнерусская музыка. Музыка XV-XVI веков 

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в 

частности. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Скоморохи, фольклор. 

Приоритет вокального начала. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Образцы знаменного распева, примеры раннего многоголосия - стихиры, тропари и 

кондаки (по выбору преподавателя) 

2. Музыкальная культура XVII века 

«Бунташный век». Реформа церковной музыки. Кант, партесный концерт. Разгром 

скоморохов. Рождение театра. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Канты, партесные концерты Н.Дилецкого (по выбору преподавателя) 

3. Музыкальная культура XVIII века. 

Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. 

Возрастание роли инструментальной музыки. Военные духовые оркестр. Ассамблеи. 

Музыка при дворе Анны Иоановны и Елизаветы Петровны. Итальянская оперная труппа 

Франческо Арайи. Театры (оперный дом в Петербурге, Большой театр в Москве). 

Национальная композиторская школа: М. Соколовский, Е. Фомин, М. Березовский, 

Д.Бортнянский и другие. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Канты (по выбору преподавателя) 

Хоровые концерты Д.Бортнянского и М.Березовского (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Ф.Арайя. Фрагменты из опер «Вероника», «Цефал и Прокрис» (по выбору 

преподавателя) 

М.Березовский. Соната для скрипки и чембало (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Д.Бортнянский. Опера «Праздненство сеньоры»; Концерт для клавесина Ре мажор 

(фрагменты по выбору преподавателя) 

М.Соколовский. Опера «Мельник-колдун, обманщик и сват» (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

Е.Фомин. Опера «Ямщики на подставе» (фрагменты по выбору преподавателя) 

И.Хандошкин. Инструментальные произведения (фрагменты по выбору 

преподавателя) 



4. Музыкальная жизнь первой половины XIX века 

Культура начала XIX века. Формирование традиций домашнего музицирования. 

Русская поэзия и музыка XIX в. Значение поэзии А.С. Пушкина в развитии русского 

романса и оперы XIX века и в творчестве русских композиторов-классиков. 

Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, 

романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. Творчество 

А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. 

Прослушивание произведений 

А.Алябьев. Соловей 

А.Варламов. Красный сарафан, Белеет парус одинокий 

А.Гурилев. Колокольчик 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Алябьев. Иртыш, Нищая 

А.Гурилев. Домик-крошечка 

Другие романсы по выбору преподавателя 

 

5. Михаил Иванович Глинка 

Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской 

музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание 

одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники 

композитора. 

Романсы 

Новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 

вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 

фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. 

Симфонические сочинения 

Одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит 

испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской 

симфонической школы. «Вальс-фантазия». 

Опера «Жизнь за царя» (или «Иван Сусанин») 

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: 

русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 

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

Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. 

Прослушивание произведений 

Романсы: Жаворонок, Попутная песня, Я помню чудное мгновенье 

Симфонические произведения: Камаринская, Вальс-фантазия 

«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Арагонская хота 

Романсы: Я здесь, Инезилья, В крови горит огонь желанья, Венецианская ночь и др. 

(по выбору преподавателя) 

Сочинения для фортепиано (по выбору преподавателя) 

6. Александр Сергеевич Даргомыжский. 

Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические 

задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, 



передача в музыке интонаций разговорной речи. Опера в творчестве композитора, 

особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». 

Романсы 

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Появление новых 

вокальных жанров - драматическая песня, сатирические сценки. 

Прослушивание произведений 

Вокальные сочинения: Старый капрал, Мне грустно, Титулярный советник, Мне 

минуло шестнадцать лет 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Романсы и песни: Ночной зефир, Мельник, Юноша и дева, Лихорадушка, Червяк и 

другие по выбору преподавателя 

Произведения для симфонического оркестра: Болеро, Чухонская фантазия 

(фрагменты по выбору преподавателя) 

Фрагменты из опер «Русалка», «Каменный гость» (по выбору преподавателя) 

7. Музыкальная жизнь второй половины XIX века 

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. 

«Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине 

XIX века, ее великие представители. 

Вторая половина XIX века - время расцвета русского искусства. Утверждение в 

искусстве принципа критического реализма. Отражение в живописи жизненных реалий 

простого русского народа. «Товарищество передвижных художественных выставок». 

Поддержка мецената Третьякова. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование 

Русского музыкального общества, открытие консерваторий, Бесплатной музыкальной 

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

«Могучая кучка». 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Рубинштейн. Опера «Демон» (фрагменты), симфония «Океан», фортепианные 

произведения (по выбору преподавателя) 

М.Балакирев. Исламей, романсы (по выбору преподавателя) 

Ц.Кюи. Романсы, камерно-инструментальные произведения (по выбору 

преподавателя) 

8. Александр Порфирьевич Бородин. 

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, 

общественная деятельность, литературный талант. 

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

фортепианной партии. 

Опера «Князь Игорь» 

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

оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, 

хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок». 

«Богатырская» симфония 

Формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» 

симфония – первая русская эпическая симфония. Опора на русские народные традиции 

(интонации, лад, ритм). Особенности строения цикла. 

Прослушивание произведений 

Опера «Князь Игорь 

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



Симфония №2 «Богатырская». 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Романсы: «Спесь», «Морская царевна», «Фальшивая нота» 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

9. Модест Петрович Мусоргский. 

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и 

новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его 

сочинений. 

Опера «Борис Годунов» 

История создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание 

оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 

вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода 

композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения 

Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой 

интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. 

Картинки с выставки 

История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия 

М.Равеля. 

Прослушивание произведений 

Опера «Борис Годунов» 

Вокальные сочинения: «Светик Савишна», «Забытый», вокальный цикл «Детская» 

(по выбору преподавателя) 

«Картинки с выставки» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Песни: «Семинарист», «Колыбельная Еремушке», «Блоха», циклы «Без солнца», 

«Песни и пляски смерти» (по выбору преподавателя) 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» 

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

10. Николай Андреевич Римский-Корсаков. 

Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и 

общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. 

Опера «Снегурочка» 

Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и 

повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», 

литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, 

обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 

Лейтмотивы в опере. 

Шехеразада 

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Программный замысел 

сюиты «Шехеразада». Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. 

Роль лейттембров. 

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка» 

Симфоническая сюита «Шехерезада» 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Фрагменты из опер «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 



Февронии», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» (по выбору преподавателя) 

Романсы, камерная лирика: «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», 

«Не пой, красавица...» (по выбору преподавателя) 

Н.Римский-Корсаков - С.Прокофьев. Фантазия на тему «Шехеразады» 

11. Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, 

дирижер. П.И.Чайковский – мастер симфонист, музыкальный драматург, реформатор 

балета. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и 

симфонии как ведущие жанры творчества. 

Камерно-вокальное творчество 

Место камерно-вокальных жанров в творческом наследии композитора. Круг 

образов романсов П.И.Чайковского. Пристальное внимание композитора к выбору 

текстов. Роль фортепианной партии. 

Произведения для фортепиано 

Особенности фортепианного стиля. Основные жанры фортепианных пьес. 

Фортепианные циклы. 

Симфоническое творчество 

Симфонии Чайковского. Лирико-психологический симфонизм Чайковского: от 

лирики через драму к трагедии. 

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

особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале 

симфонии. 

Опера «Евгений Онегин» 

Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами 

студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - 

лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные 

характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и 

Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. 

Прослушивание произведений 

Симфония №1 «Зимние грезы» 

Опера «Евгений Онегин» 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Романсы: «Отчего?» «День ли царит», «То было раннею весной», «Средь шумного 

бала», «Благословляю вас, леса» и другие (по выбору преподавателя) 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Симфонии № 4, №6(фрагменты по выбору преподавателя) 

Квартет №1, II часть 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты по выбору преподавателя) 

Фортепианные циклы «Времена года» и «Детский альбом» (по выбору 

преподавателя) 

Фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», Спящая красавица» (по 

выбору преподавателя) 

Литургия св. Иоанна Златоуста (фрагменты по выбору преподавателя) 

12. Русская музыка в 80-90 годы XIX века 

Появление новых композиторских имен (А.К.Лядов, А.К.Глазунов, С.И.Танеев, 

А.С.Аренский, М.М.Ипполитов-Иванов, В.С.Калинников). «Беляевский кружок». 

Развитие исполнительской культуры. Частная опера С.Т.Мамонтова. Русская 



фольклористика. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Фрагменты произведений А.К.Лядова, А.К.Глазунова, С.И.Танеева, А.С.Аренского, 

М.М.Ипполитова-Иванова, В.С.Калинникова и др. по выбору преподавателя. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

(пятый год обучения) 

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной 

школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с 

учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно 

расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном 

музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать 

возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися 

исполнителями современности. 

1. Русская культура в конце XIX - начале XX веков. 

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные 

деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и 

литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. 

Творчество Сергея Ивановича Танеева 

Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь 

Москвы. Творческое и научное наследие. 

Творчество Анатолия Константиновича Лядова 

Специфика стиля - преобладание малых форм в фортепианной и симфонической 

музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях. 

Творчество Александра Константиновича Глазунова 

Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие 

традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

С.Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин»; Симфония до минор; романсы; хоры 

(фрагменты по выбору преподавателя) 

А.Лядов. «Волшебное озеро», «Баба Яга»; Восемь русских народных песен для 

оркестра; Музыкальная табакерка; Про старину (фрагменты по выбору преподавателя) 

А.Глазунов. Симфония №5; Концерт для скрипки с оркестром; балет «Раймонда» 

(фрагменты по выбору преподавателя) 

2. Сергей Васильевич Рахманинов. Творческое наследие 

Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и 

светских сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества. 

Прослушивание произведений 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 

Романсы: «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ» 

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор 

Музыкальный момент ми минор. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы: «Сирень», «Здесь хорошо» и другие (по выбору преподавателя) 



Этюды-картины (по выбору преподавателя) 

Всенощное бдение (фрагменты по выбору преподавателя) 

3. Александр Николаевич Скрябин – искатель новых путей в искусстве 

Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция 

музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные 

жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, 

расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. 

Прослушивание произведений 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя 

Этюд ре-диез минор ор. 8 

Для ознакомления 

«Божественная поэма» (фрагменты по выбору преподавателя) 

«Поэма экстаза» 

Две поэмы ор.32. 

4. Игорь Федорович Стравинский. Биография. Балет «Петрушка» 

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и 

композиторские техники. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и 

популяризации российской культуры. Балет «Петрушка». Значение сочинений «русского 

периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении 

творчества И.Ф.Стравинского. 

Прослушивание произведений 

Балет «Петрушка» 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Балеты «Жар-Птица», «Весна священная» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Опера «Соловей» (фрагменты по выбору преподавателя) 

«Черный концерт» для кларнета и джазового ансамбля (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

5. Отечественная музыка в 1920-1950-е годы 

Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые 

условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. 

Сохранение и развитие лучших традиций русского искусства. Доступность 

музыкального образования. Расцвет массового песенного творчества. Развитие 

национальных музыкальных культур. 

Многообразие жанров, стилей, форм музыкального искусства. Идеологическая 

направленность искусства. Симфония композиторов начала 20 века - своеобразная 

летопись времени. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Мосолов. «Завод. Музыка машин» 

Д.Шостакович. Балет «Болт» (фрагменты по выбору преподавателя) 

А.Хачатурян. Балет «Спартак» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Т.Хренников. Опера «В бурю» (фрагменты по выбору преподавателя) 

И.Дунаевский. Музыка к к/ф «Весна», «Веселые ребята» «Волга-Волга», «Цирк» 

(фрагменты по выбору преподавателя) 

6. Сергей Сергеевич Прокофьев 

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. Особенности 



композиторского стиля. С.С.Прокофьев - выдающийся пианист. 

Кантата «Александр Невский» 

Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр 

Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное произведение. «Зримость» 

образов кантаты. 

Симфония №7 

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Произведения для детей. Седьмая 

симфония - последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения 

цикла. 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Балеты С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского и 

И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной 

музыки. «Ромео и Джульетта» - вершина мирового балетного искусства, новый тип 

балетного спектакля. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. 

Фортепианное творчество 

Новизна образов и стиля при опоре на классические традиции. Многообразие 

жанров. Отзывы современников. 

Прослушивание произведений 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо) 

Кантата «Александр Невский» 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Симфония №7 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Оратория «На страже мира» (фрагменты по выбору преподавателя) 

 

7. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Творческое наследие 

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории 

страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в 

творчестве композитора. 

Симфония №7 

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской 

музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод 

нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. 

Камерно-инструментальное творчество 

Основные жанры. Квартет №8. Тематика, особенности строения цикла. 

Произведения для фортепиано 

Особенности фортепианного стиля. Произведения для детей. Фортепианные циклы. 

24 прелюдии и фуги. 

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, 

Квартет №8 

«Казнь Степана Разина». 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Симфония № 5 (фрагменты по выбору преподавателя) 



24 прелюдии и фуги (по выбору преподавателя) 

Балет «Золотой век» (фрагменты по выбору преподавателя) 

«Песня о встречном» 

8. Арам Ильич Хачатурян. Творческий облик 

Новое поколение композиторов Советского Союза. Органичное сочетание 

армянского народного мелоса с традициями русской и европейской музыкальной 

классики. Многообразие жанров в творческом наследии композитора. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Балеты «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Концерт для скрипки с оркестром (фрагменты по выбору преподавателя) 

Музыка к драме М.Лермонтова «Маскарад» 

9. Георгия Васильевича Свиридова. Творческий облик 

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Тема Родины, ее исторического 

прошлого и настоящего - главная тема творчества композитора.  

Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской 

поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова 

Прослушивание произведений 

Поэма памяти Сергея Есенина 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель» (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

Пушкинский венок (фрагменты по выбору преподавателя) 

Курские песни (фрагменты по выбору преподавателя) 

Кантата «Деревянная Русь» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Вокальный цикл на стихи Р.Бернса (фрагменты по выбору преподавателя) 

 

10. Композиторы последней трети XX века 

Валерий Александрович Гаврилин 

Творчество В.А.Гаврилина – пример неоромантических тенденций в русской 

музыке. Народность и театральность творческого почерка композитора. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Русская тетрадь (фрагменты по выбору преподавателя) 

Перезвоны (фрагменты по выбору преподавателя) 

Балет «Анюта» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Зарисовки (фрагменты по выбору преподавателя) 

Родион Константинович Щедрин 

Фольклорные традиции в творчестве композитора. Сюжеты русской литературной 

классики в произведениях Р.К.Щедрина. Произведения для фортепиано. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Озорные частушки (фрагменты по выбору преподавателя) 

Опера «Мертвые души» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Балеты «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Кармен-сюита» (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

Basso ostinato, 24 прелюдии и фуги (по выбору преподавателя) 

Эдисон Васильевич Денисов 

Творчество Э.В.Денисова – пример авангардных тенденций в русской музыке. 



Живописность образов, сонорная техника музыкального письма – отличительные черты 

творческого почерка композитора. Разнообразие жанров в творческом наследии 

Э.В.Денисова. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Знаки на белом, Три картины Пауля Клее, Пение птиц (по выбору преподавателя) 

Цикл на стихи А.С.Пушкина «Твой образ милый» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Реквием (фрагменты по выбору преподавателя) 

Свете тихий (фрагменты по выбору преподавателя) 

Альтовый концерт (фрагменты по выбору преподавателя) 

Альфред Гарриевич Шнитке 

Концептуальность замыслов, масштабность, экспрессия – отражение 

современности. Черты творческого стиля: сложно дифференцированная оркестровая и 

ансамблевая фактура, полистилистика, системы цитат. 

Преобладание инструментальных жанров в творческом наследии композитора 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Concerto Grosso №1 (фрагменты по выбору преподавателя) 

Альтовый концерт (фрагменты по выбору преподавателя) 

Концерт для смешанного хора на стихи Г.Нарекаци (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Сюита «В старинном стиле» (фрагменты по выбору преподавателя) 

София Асгатовна Губайдулина 

Стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока. 

Воздействие духовно-религиозных представлений на творчество композитора. Метафоры 

и символика композиторского почерка С.А.Губайдулиной. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

«Detto-I» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Пасха по Иоанну, для солистов, хора и оркестра (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных (по выбору преподавателя) 

Размышление на хорал И.С.Баха (фрагменты по выбору преподавателя) 

Сергей Михайлович Слонимский 

Композитор, пианист, музыковед, педагог. Сочетание стилизованной старины 

музыкальными принципами фольклора и  новейшими композиционными техниками XX 

века. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Опера «Мастер и Маргарита» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Балет «Ярославна» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Песни вольницы (фрагменты по выбору преподавателя) 

Псалмы Давида (фрагменты по выбору преподавателя) 

Произведения для фортепиано (по выбору преподавателя) 

Андрей Павлович Петров 

Два направления в творчестве композитора. Широкий охват разнообразной 

стилистики, сплав различных жанровых признаков. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Опера-феерия «Маяковский начинается» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Вокально-хореографическая симфония «Пушкин. Размышления о поэте» 



(фрагменты по выбору преподавателя) 

Балет «Сотворение мира» 

Музыка к кинофильмам (по выбору преподавателя) 

11. Основные направления развития современной музыки 

Общее представление о композиторских техниках конца ХХ – начала ХXI века. 

Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности 

учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. 

В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, 

вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

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

композиторов; 

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную 

организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения 

ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество 

выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 



- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные 

уроки в конце каждой учебной четверти или по окончании изучения темы. На основании 

текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные отметки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков 

из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения 

и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма 

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Промежуточный контроль - осуществляется по завершении изучения раздела 

учебного предмета «Музыкальная литература». Проводиться в форме контрольного урока 

преподавателем, ведущим предмет. Включает индивидуальный устный опрос или 

различные виды письменного задания. Задания для промежуточного контроля охватывают 

весь объем изученного раздела учебного предмета «Музыкальная литература». 

На основании текущего и промежуточного контроля выводятся промежуточные 

(годовые) отметки. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в рамках аудиторного 

времени, отведенного на учебный предмет. 

 

Пример письменных вопросов для контрольных уроков 

Первый год обучения (4 класс) 

1 четверть 

1. Что такое музыкальная тема? 

2. В каком виде может звучать музыкального произведения? Назовите четыре 

варианта. 

3. Какие темы называются сходными по характеру? Приведите примеры сходных тем 

из симфонической сказки С.Прокофьева «Петя и волк». 

4. Какие темы называются контрастными по характеру? Приведите примеры 

контрастных тем из симфонической сказки С.Прокофьева «Петя и волк». 

5. Что такое развитие темы? Назовите четыре способа развития темы. 

6. Как называется самая напряженная точка развития темы? 

 

2 четверть 

1. Как называется музыкальное построение, состоящее из двух или нескольких 

мотивов? 

2. Что такое «цезура»? 

3. Что такое «каданс»? 

4. Как называется одночастная музыкальная форма? 

5. Что такое дополнение? 

6. Какие простые музыкальные формы имеют репризу? 



7. В какой простой музыкальной форме бывает середина? 

8. Перечислите три типа вариаций, которые отличаются друг от друга по степени 

изменения темы. 

9. Дайте определение формы рондо. 

10. Какие известные вам пьесы написаны в двухчастной форме? Укажите тип 

двухчастной формы. 

 

3 четверть 

1. Что такое музыкальный цикл? 

2. Как переводится слово «сюита»? 

3. Из каких обязательных танцев состоит классическая сюита? 

4. Какой танец сюиты самый медленный? Самый быстрый? 

5. Что объединяет танцы классической сюиты? 

6. Из каких разделов состоит сонатная форма? 

7. Сколько частей в классической сонате? Симфонии? 

8. Какое произведение называется программным? 

9. В каком виде может быть выражена программа музыкального произведения? 

10. Как называется музыкальный прием, при помощи которого достигается эффект 

подражания звукам окружающего мира? 

 

4 четверть (итоговый контрольный урок за год) 

1. Подскажите композитору выразительные средства музыки, которые помогут 

передать настроение стихотворения С.Есенина: 

Ночь. Вокруг тишина. 

Ручеек лишь журчит. 

Своим блеском луна 

Все вокруг серебрит. 

2. Какие инструменты симфонического оркестра относятся к группе деревянных 

духовых? Струнных? Расположите инструменты каждой группы по высоте 

звучания от низких до высоких. 

3. Подберите определение музыкальной формы к каждой схеме: 

 

a a 1  b b 1        

        

A B A C A    

        

A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 

        

a a 1  b a 1        

        

A B A      

        

a a         

        

A A1 A2 A3 A4    

 

4. Перечислите обязательные танцы классической сюиты. Что их объединяет? 



5. Как называется произведение для одного или двух инструментов написанное в 

форме сонатно-симфонического цикла? 

6. Из каких разделов состоит сонатная форма? 

7. В чем разница между оперным и балетным либретто? 

8. Как называется оркестровое вступление к опере, написанное в сонатной форме? 

9. Что является главным выразительным средством оперы? Балета? 

10. Что такое «дивертисмент»? 

Зарубежная музыкальная литература. 

Второй год обучения (5 класс) 

1 четверть (Жизнь и творчество И.С.Баха) 

1. В какой стране жил И.С.Бах? В каком веке написаны основные его произведения? 

2. И.С.Бах писал музыку во всех существовавших тогда жанрах, кроме одного? 

Какого? 

3. Когда возник широкий интерес к музыке И.С.Баха? С именем какого композитора 

это связано? 

4. Какой склад музыки присущ большинству произведений И.С.Баха? 

5. Какой период был самым долгим в жизни И.С.Баха? (Веймарский, Кетенский, 

Лейпцигский, Люнебургский) 

6. Кто из сыновей И.С.Баха стали известными композиторами? 

7. На каких инструментах играл композитор? 

8. Для каких инструментов писал композитор? 

9. Как расшифровываются буквы «ХТК» в названии произведений И.С. Баха? 

10. Почему в каждом томе «ХТК» по 24 прелюдии и фуги, а не 12 или 30? 

11. Какие задачи ставил И.С.Бах, сочиняя «ХТК»? 

12. Как называется сложное полифоническое произведение? Его название в переводе с 

латинского языка означает «бег». 

13. Для какой цели И.С.Бах написал двух- и трехголосные инвенции? 

14. Как переводится слово «сюита»? 

15. Что объединяет танцы классической сюиты? 

16. Как называется католическое богослужение? 

17. Как называются большие произведения для хора, солистов и оркестра, написанные 

И.С.Бахом и рассказывающие о страданиях и смерти Иисуса Христа? На какие 

тексты они написаны? 

18. Что такое хорал? Для какого инструмента делал И.С.Бах обработки хоралов? 

19. Какие произведения для органа, кроме хоральных прелюдий, написаны И.С.Бахом? 

20. Бетховен сказал о И.С.Бахе: «Не ручей! – Море должно быть ему имя». Почему? 

 

2 четверть (Классицизм. Жизнь и творчество Й.Гайдна) 

1. Какое художественное направление становится ведущим в европейском искусстве 

XVIII века? 

2. Какие новые инструментальные жанры формируются в этот период? 

3. Какой город становится центром музыкальной жизни Европы в XVIII веке? 

4. Назовите титул и фамилию знатного вельможи, которому Гайдн прослужил более 

30 лет. 



5. Назовите фамилию итальянского композитора, педагога, певца, у которого учился 

молодой Гайдн. 

6. С каким молодым композитором Гайдн очень любил встречаться и музицировать? 

7. Куда и в каком году Гайдн совершил свое первое морское путешествие? 

8. Назовите основные жанры творчества композитора? 

9. К какому жанру вокальной музыки обратился Гайдн в последние годы своей 

жизни? 

10. Сколько групп инструментов есть в оркестре Гайдна? Перечислите их. 

11. Что такое симфония? Что общего в строении симфонии и сюиты? 

12. Сколько частей в классической симфонии? Какая из частей обычно пишется в 

сонатной форме? 

13. Из скольких разделов состоит сонатная форма? Как называются эти разделы? 

14. Как называется третья часть классической симфонии? В какой форме она пишется? 

15. Сколько симфоний написал Гайдн? 

16. Почему симфония №103 называется «С тремоло литавр»? 

17. Как называется ход валторн, звучащий в начале финала этой симфонии? Из каких 

интервалов и на каких ступенях он построен? 

18. Сколько сонат для клавира написал Гайдн? Сколько частей в классической сонате? 

19. Как называется одна из тем сонатной формы, которая звучит первоначально в 

тональности доминанты или параллельной к главной? 

20. Как называется музыкальная форма, которая состоит из темы и ее измененных 

повторений? 

 

3 четверть (Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта) 

1. Назовите основные жанры творчества композитора. 

2. Назовите город, в котором родился В.А.Моцарт. 

3. Кто был первым учителем музыки будущего композитора? 

4. На каких инструментах играл маленький В.А.Моцарт во время концертов? 

5. С кем познакомился В.А.Моцарт во время первого концертного турне в Лондоне? 

6. Когда и где была написана В.А.Моцартом первая опера? 

7. Какая музыкальная академия избрала четырнадцатилетнего В.А.Моцарта своим 

членом? 

8. На какие заработки жил В.А.Моцарт с матерью в Париже в 1778 году? 

9. В каком городе жил В.А.Моцарт последние десять лет жизни? 

10. Кому из композиторов-современников В.А.Моцарт посвятил шесть струнных 

квартетов? 

11. Назовите последнее произведение В.А.Моцарта. 

12. Кто по легенде из зависти отравил В.А.Моцарта? 

13. По какой комедии было написано либретто оперы «Свадьба Фигаро»? 

14. Кто перевел итальянский текст либретто оперы «Свадьба Фигаро» на русский 

язык? 

15. Назовите главных действующих лиц оперы «Свадьба Фигаро». Каким голосам 

поручены их партии? 

16. В чем особенность строения цикла сонаты Ля мажор для клавира В.А.Моцарта? 

17. Какой танцевальный жанр использовал композитор во второй части сонаты Ля 

мажор? 

18. Почему композитор назвал третью часть сонаты Ля мажор «Alla turca»? 



19. Когда была композитором написана симфония соль минор? 

20. Какие части цикла симфонии соль минор написаны в сонатной форме? 

 

4 четверть (Жизненный и творческий путь Л.Бетховена) 

1. Назовите город, в котором родился Бетховен. 

2. Где 8-летний Людвиг дал свой первый концерт? 

3. На каких музыкальных инструментах играл Бетховен? Благодаря игре на каком 

инструменте композитор приобрел в Вене известность как непревзойденный 

виртуоз? 

4. В какой стране в конце XVIII были провозглашены лозунги свободы, равенства и 

братства? 

5. В каком возрасте композитор почувствовал первые признаки глухоты? 

6. Что по-вашему отличает музыку Бетховена от музыки Моцарта и Гайдна? 

7. Назовите музыкальный жанр, представленный в творчестве композитора только 

одним произведением. 

8. Сколько симфоний написал композитор? 

9. Назовите автора оды «К радости», слова которой звучат в финале одной из 

симфоний Бетховена. 

10. В какой тональности написана Пятая симфония Бетховена? 

11. Что делает цикл Пятой симфонии единым и неразрывным? 

12. В какой форме написана вторая часть симфонии? 

13. Какие части цикла написаны в форме сонатного allegro? 

14. К какому драматическому произведению написана увертюра «Эгмонт»? 

15. Чем привлекла композитора эта трагедия? В какой стране разворачиваются 

события «Эгмонта»? 

16. В какой форме написана эта увертюра? 

17. Какое название дал композитор Восьмой сонате? В какой тональности она 

написана? 

18. Сколько фортепианных сонат написал композитор? 

19. В чем своеобразие 1 части сонаты? 

20. Что нового внес Бетховен в «Патетическую сонату», по сравнению с 

фортепианными сонатами Моцарта и Гайдна? 

 

Третий год обучения (6 класс) 

1 четверть (Жизненный и творческий путь Ф.Шуберта) 

1. Представителем какого направления в музыке был Ф.Шуберт? 

2. В каком учебном заведении Ф.Шуберт получил музыкальное образование? 

3. На каких инструментах играл Ф.Шуберт? 

4. Кто из известных композиторов был его учителем? 

5. Что такое «шубертиады»? Кто принимал в них участие? 

6. Назовите основные жанры творчества композитора. 

7. Каков основной герой песен Ф.Шуберта? 

8. Стихи каких поэтов легли в основу песен Ф.Шуберта? 

9. Что объединяет песни в песенных циклах «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь»? 

10. Какую роль играет партия фортепиано в песнях Ф.Шуберта 



11. Какой характерный прием использует композитор, чтобы выразить изменение 

настроения героя? 

12. Какие жанры выбирал композитор для произведений для фортепиано? Какие новые 

жанры «ввел» композитор одним из первых? 

13. Что общего между фортепианными пьесами Ф.Шуберта и его песнями? 

14. В какой форме написано большинство его фортепианных произведений? 

15. Почему Симфония си минор получила название «Неоконченной»? 

16. Какой характер имеют все темы симфонии? 

17. В какой форме написана первая часть симфонии? 

18. Что необычного в соотношении тональностей Главной и Побочной партий первой 

части? Как было у «классиков»? 

19. Что отличает фактуру изложения тем в этой симфонии от фактуры симфоний 

венских классиков? 

20. Получило ли творчество композитора признание при его жизни? 

 

2 четверть (итоговый контрольный урок по Зарубежной музыкальной 

литературе) 

1 вариант 

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

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

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

приходится на XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

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

- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

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

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

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

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

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

они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

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

по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», 

«Лесной царь», «Зимний путь». 

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

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

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

жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка 

2 вариант 

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



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

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

приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

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

- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

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

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

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

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

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

композиторов они встречались? 

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

эти изменения? 

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

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

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

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей 

части симфонии? 

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

появляются в их творчестве? 

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

 

Русская музыкальная литература 

3 четверть (Русская музыка до середины XIX века) 

1. Как на Руси называли запись мелодии при помощи особых условных 

знаков? 

2. Когда был учрежден хор государевых певчих дьяков? 

3. Что такое партесное пение? 

4. Что такое кант? 

5. В царствование какого царя был создан первый русский придворный театр? 

6. Что представляли собой первые русские оперы, каковы их особенности? 

7. Какое общественное событие потрясло Россию в 1825 году? 

8. Когда и где была создана первая русская концертная организация? Как она 

называлась? 

9. Какие музыкально-театральные жанры получают широкое распространение 

в начале XIX века? 

10. С каким именем связан расцвет жанра балета в России в начале XIX века? 

11. Каково было содержание домашнего музицирования в первой половине XIX 

века? 

12. Назовите основные жанры русского романса. 



13. Назовите автора текста знаменитого романса Алябьева «Соловей». 

14. Стихи каких русских поэтов использовал Варламов для своих 

произведений? 

15. Какие произведения Гурилёва, кроме романсов и песен, пользовались 

большой популярностью? 

 

4 четверть (Биографии и творчество М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского) 

1. Назовите выдающихся музыкантов и литераторов – современников и друзей 

М.И.Глинки. 

2. Где и под чьим руководством М.И.Глинка совершенствовал свои 

музыкально-теоретические знания? 

3. В каких жанрах работал М.И.Глинка? 

4. Когда и где М.И.Глинка начал работать над созданием оперы «Жизнь за 

царя»? Кто предложил тему будущей оперы? Какое стихотворное произведение оказало 

заметное влияние на трактовку образа главного героя? 

5. Назовите главных героев оперы «Жизнь за царя». Каким голосам поручены 

их партии? 

6. Как в опере «Жизнь за царя» создается образ русского народа? 

7. Каковы особенности музыкальной характеристики поляков в опере «Жизнь 

за царя»? 

8. Как определил композитор жанр своей оперы «Руслан и Людмила»? 

9. В чем состоит историческое значение опер М.И.Глинки? 

10. С каких произведений М.И.Глинки ведет свое начало русская 

симфоническая музыка? 

11. Назовите главные жанры творчества А.С.Даргомыжского. 

12. Назовите русских писателей, произведениям которых созвучны зрелые 

произведения А.С.Даргомыжского. 

13. На каких музыкальных инструментах играл композитор? 

14. С какими русскими поэтами, литераторами, композиторами встречался 

А.С.Даргомыжский? 

15. С какими европейскими композиторами познакомился А.С.Даргомыжский в 

Париже в 1844-45 годах? 

16. Какой метод создает А.С.Даргомыжский для правдивого и точного 

отражения внутренней жизни героев своих вокальных сочинений? 

17. Назовите оперу А.С.Даргомыжского, первую русскую классическую оперу в 

жанре психологической бытовой музыкальной драмы. На какой сюжет она написана? 

18. Назовите последнюю (неоконченную) оперу А.С.Даргомыжского. На какой 

сюжет она была написана? Кто из друзей композитора закончил эту оперу? 

19. Какие новые жанры русского романса создал композитор? 

20. Назовите поэтов, к стихам которых обращался А.С.Даргомыжский в своем 

вокальном творчестве. 

 

Четвертый год обучения (7 класс) 

1 четверть (Музыкальная жизнь второй половины XIX века; Биография и 

творчество А.П.Бородина) 

1. Какой принцип утверждается в русском искусстве второй половины XIX 

века? 



2. Назовите имена музыкантов, с которыми связано начало развития русского 

профессионального музыкального образования? 

3. Что такое РМО? Какую цель ставило перед собой РМО? 

4. Что такое «Могучая кучка»? Как еще называли это содружество? Кто в него 

входил? 

5. Что объединяло всех членов «Могучей кучки»? 

6. Кем по образованию был А.П.Бородин? Какой деятельностью он занимался? 

7. К каким жанрам более всего тяготел А.П.Бородин? 

8. Кто из русских композиторов был творческим наставником А.П.Бородина, 

вдохновившим его на создание Первой симфонии? 

9. Перечислите имена композиторов-друзей А.П.Бородина, закончивших его 

недописанные произведения. 

10. Какие жанры предпочитал А.П.Бородин в романсовом творчестве? 

11. С чем ассоциировался образ спящей княжны из одноименного романса 

А.П.Бородина для современников? 

12. Какое литературное произведение легло в основу сюжета оперы «Князь 

Игорь»? 

13. Перечислите главных героев оперы «Князь Игорь». Какие певческие голоса 

исполняют их партии? 

14. Сколько лет А.П.Бородин работал над Второй симфонией? 

15. Кто дал симфонии название «Богатырская»? Объясните, почему было дано 

такое название. 

 

2 четверть (Биография и творчество М.П.Мусоргского) 

1. Кого можно назвать главным учителем и наставником М.П.Мусоргского? 

2. Чем, кроме музыкального искусства, интересовался М.П.Мусоргский? 

3. К каким жанрам более всего тяготел М.П.Мусоргский? 

4. В какое творческое содружество входил композитор? Назовите всех членов 

содружества. 

5. Кто подсказал М.П.Мусоргскому сюжет оперы «Борис Годунов» 

6. Какое литературное произведение легло в основу сюжета оперы «Борис 

Годунов»? 

7. Перечислите главных героев оперы «Борис Годунов». Каким певческим 

голосам поручены их партии? 

8. Определите жанр оперы «Борис Годунов». 

9. Как развивается в опере «Борис Годунов» образ народа? Перечислите сцены 

и дайте характеристику. 

10. В каких картинах и как развивается образ царя Бориса? Перечислите сцены 

и дайте характеристику. 

11. Назовите кульминационную сцену оперы «Борис Годунов». 

12. Назовите основные жанры романсового творчества М.П.Мусоргского. 

13. Какие характерные черты творческого стиля М.П.Мусоргского нашли 

выражение в его романсах и песнях? 

14. Что послужило поводом для создания фортепианного цикла «Картинки с 

выставки»? 

15. Как М.П.Мусоргский добился цельности цикла «Картинки с выставки»? 

 



3 четверть (Биография и творчество Н.А.Римского-Корсакова) 

Тестовое задание. Подчеркните правильный ответ: 

1. Годы жизни композитора 

1804-1857;     1844-1908;      1869-1925. 

2. С 1856 по 1862 годы Римский-Корсаков учился в… 

Морском кадетском корпусе;     Училище правоведения;     Духовной семинарии. 

3. В 1861 году Римский-Корсаков познакомился с… 

П. Чайковским;     М. Балакиревым;      М. Глинкой. 

4. В 1871 году Римский-Корсаков поступил на должность… 

Профессора СПб консерватории;     Капитана корабля;     Статского советника. 

5. Фамилия жены композитора… 

Керн;     Пургольд;      Мнишек. 

6. Ежегодные Глинкинские премии для поощрения русских композиторов учредил… 

Николай II;     А. Глазунов;     М. Беляев 

7. Опера Римского-Корсакова на сюжет Гоголя… 

«Хованщина»;      «Русалка»;      «Майская ночь». 

8. Последняя опера композитора… 

«Анчар»;     «Царская невеста»;      «Золотой петушок». 

9. Жанр «Шехеразады»… 

Романс;       Балет;     Симфоническая сюита. 

10. Тему Шехеразады исполняет… 

Труба;      Челеста;       Скрипка. 

11. В основе «Шехеразады» лежат… 

Русские народные былины;      Арабские сказки «Тысяча и одна ночь»;     Сказы Бажова. 

12. Опера «Снегурочка» закончена в… 

1844 году;     1881 году;       1900 году. 

13. Жанр оперы «Снегурочка»… 

Историческая;           «Весенняя сказка»;              Лирическая драма. 

14. Все персонажи оперы «Снегурочка» имеют… 

Лейттемы;            Любимый музыкальный инструмент;          Домашних питомцев. 

15. Берендей – это… 

Бездетный мужчина;             Гусляр;                 Царь страны берендеев. 

16. Партию Снегурочки в одноименной опере исполняет… 

Сопрано;             Контральто;                  Тенор. 

17. Партию пастуха Леля в опере «Снегурочка» исполняет… 

Баритон;             Контртенор;                   Меццо-сопрано. 

18. «Туча со громом сговаривалась, ты греми, гром, а я дождь разолью» - это … 

Песня Деда Мороза;            Каватина Берендея;             Песня Леля. 

19. В конце оперы «Снегурочка» звучит… 

Колокольный перезвон;         Гимн Яриле-солнцу;            Похоронный марш. 

20. В 1907 году Римский-Корсаков выступал в Париже по приглашению… 

С. Дягилева;             Ф. Шаляпина;               И. Стравинского. 



 

4 четверть (Биография и творчество П.И.Чайковского; итоговый 

контрольный урок по Русской музыкальной литературе) 

1. В каком учебном заведении П.И.Чайковский получил музыкальное 

образование? 

2. Какое произведение было выпускной работой композитора? 

3. Где работал П.И.Чайковский? Какой предмет преподавал? Какие учебные 

пособия издал? 

4. С какими европейскими музыкантами познакомился П.И.Чайковский в 

своих гастрольных поездках? 

5. Какое произведение было последним в творчестве П.И.Чайковского? 

6. К каким жанрам тяготел П.И.Чайковский? 

7. Назовите любимых композиторов П.И.Чайковского. 

8. В каком жанре, ранее не встречавшемся у русских композиторов, 

П.И.Чайковским созданы подлинные шедевры? 

9. Какие принципы отличают оперное творчество П.И.Чайковского? 

10. Определите жанр оперы «Евгений Онегин». Как строится драматургия 

оперы? 

11. Перечислите главных героев оперы «Евгений Онегин». Каким певческим 

голосам поручены их партии? 

12. Укажите сходные мелодические обороты в партиях Ленского и Татьяны. 

13. В какой сцене происходит развязки драматического конфликта Ленский-

Онегин? 

14. Есть ли сходные мелодические обороты в партиях Татьяны и Онегина? 

15. Сколько симфоний написал П.И.Чайковский? Какие еще произведения для 

оркестра написал композитор? 

 

1. Назовите не менее 5 русских композиторов, большая часть жизни и 

творчества которых приходится на XVIII век. 

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

творчества которых приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- первое исполнение Симфонии №6 П.И.Чайковского, 

- восстание декабристов, 

- год смерти М.И.Глинки, 

- гонения на скоморохов, 

- открытие первой русской консерватории в Петербурге, 

- год смерти Н.А.Римского-Корсакова, 

- премьера оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя», 

- гастрольная поездка П.И.Чайковского в Америку, 

- год рождения А.С.Даргомыжского, 

- создание М.Соколовским оперы «Мельник-колдун, обманщик и сват». 

4. Чем отличается кант от знаменного распева? 

5. Назовите не менее 5 произведений русских композиторов, в которых 

использованы мелодии русских народных песен? 

6. Какой бытовой жанр П.И.Чайковский ввел первым из русских композиторов 

в одну из частей симфонического цикла? 



7. Укажите жанр этих произведений и их авторов: «Арагонская хота», «Ромео 

и Джульетта», «Каменный гость», «Соловей», «Князь Игорь», «Золотой петушок», 

«Картинки с выставки», «Вальс-фантазия», «Шехеразада», «Времена года». 

8. Как называется вид русской хоровой музыки, написанный для двух и более 

четырехголосных хоров? 

9. Назовите членов содружества «Могучая кучка». Кто так назвал творческий 

союз композиторов? 

10. Объясните термины: лейтмотив, элегия, партесное пение. 

 

 

 

Отечественная музыкальная литература ХХ века 

Пятый год обучения (8 класс) 

1 четверть (Биографии и творчество С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина, 

И.Ф.Стравинского) 

Тестовое задание. Подчеркните правильный ответ: 

1. Отец какого композитора был выдающимся оперным певцом? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

2. Кто из композиторов большую часть жизни провел в Америке? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

3. Кто из композиторов не увидел ужасов мировых войн XX века? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

4. В творчестве какого композитора есть произведения на стихи и сюжеты 

А.С.Пушкина? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

5. Кто из композиторов писал только фортепианные и оркестровые 

произведения? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

6. В творческом наследии какого композитора балет является одним из 

основных жанров? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

7. Кто из композиторов написал только одну оперу? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

8. Кто из композиторов ввел в оркестровую партитуру одного из своих 

произведений партию света? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

9. В творческом наследии какого композитора есть духовные хоровые 

произведения? 

А.Н.Скрябин С.В.Рахманинов И.Ф.Стравинский 

 

10. А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов и И.Ф.Стравинский были еще и… 

выдающимися философами      выдающимися пианистами 

знаменитыми путешественниками 



 

2 четверть (Отечественная музыка в 1920-1950-е годы. Биография 

С.С.Прокофьева) 

1. Расскажите об изменениях, произошедших в музыкальной культуре после 1917 

года. 

2. Кто такой А.В.Луначарский? 

3. Какие исполнители и музыкальные коллективы вышли из самодеятельности? 

4. Укажите, кем являются следующие деятели культуры (композитор, певец, дирижер 

и т.д.): Э.Гилельс, К.Иванов, Л.Книппер, М.Красев, А.Мосолов, Е.Мравинский, 

Н.Мясковский, А.Пирогов, Н.Сац, В.Шебалин, Т.Хренников. 

5. Охарактеризуйте основные жанры этого периода. 

6. Назовите автора и жанр произведений: «В бурю», «Золотой век», «Красный мак», 

«На поле Куликовом», «Полюшко-поле», «Спартак», «Спортивный марш», «Завод. 

Музыка машин». 

7. Какие события в жизни С.Прокофьева кажутся вам наиболее важными? 

8. Назовите имена современников С.Прокофьева. Где и когда композитор встречался 

с ними? 

9. Какие произведения написал С.Прокофьев, живя за рубежом? 

10. Распределите произведения С.Прокофьева по жанрам: «Александр Невский», 

«Великан», «Война и мир», «Гадкий утенок», «Золушка», «Любовь к трем 

апельсинам», «Мимолетности», «На страже мира», «Петя и волк», «Сказка про 

шута, семерых шутов перешутившего», «Иван Грозный» 

 

3 четверть (Биографии и творчество С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича) 

Тестовое задание. Подчеркните правильный ответ: 

1. Кто из композиторов в детские годы был свидетелем Революции 1905 года? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

2. Кто называл своими самыми любимыми композиторами П.И.Чайковского и 

М.П.Мусоргского? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

3. Чьим преподавателем в консерватории был Н.А.Римский-Корсаков? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

4. Кто из композиторов работал пианистом-иллюстратором в кинотеатре? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

5. Кто из композиторов 15 лет гастролировал за рубежом? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

6. Кто из композиторов стал дипломантом Первого Международного конкурса 

пианистов имени Шопена? 

С.С.Прокофьев Д.Д.Шостакович 

 

7. Кто является автором оперы «Леди Макбет Мценского уезда»? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 



 

8. Кто написал музыкальную сказку для голоса с фортепиано «Гадкий утенок» 

С.С.Прокофьев     Д.Д.Шостакович 

 

9. В чьем творчестве ведущее место занимают симфонии и квартеты? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

10. В чьем творчестве ведущее место занимают оперы и балеты? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

11. Кто написал оперу «Война и мир»? 

С.С.Прокофьев     Д.Д.Шостакович 

 

12. Кто написал цикл из 24 прелюдий и фуг? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

13. Чьим последним сочинением была Альтовая соната? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

14. Кто из композиторов хотел посвятить свою Седьмую симфонию детям? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

15. Кто из композиторов почти 40 лет тесно сотрудничал с выдающимся 

ленинградским дирижером Е.Мравинским? 

С.С.Прокофьев      Д.Д.Шостакович 

 

4 четверть (Отечественная музыка второй половины ХХ века) 

1. Укажите, кем являются следующие деятели музыкальной культуры (композитор, 

певец, дирижер и т.д.): 

Э.Гилельс, Е.Мравинский, Н.Мясковский, Н.Сац, А.Хачатурян, Р.Глиэр, М.Плетнев, 

Л.Казарновская, Г.Рождественский, Б.Тищенко 

2. Назовите не менее 5 композиторов второй половины ХХ века. 

3. Укажите авторов и жанры следующих произведений: 

Анюта, «Юнона» и «Авось», Перезвоны, Дама с собачкой, Курские песни, Маяковский 

начинается, Кармен-сюита, Знаки на белом, Размышления на хорал И.С.Баха, 

Пушкинский венок 

4. Какие произведения, написанные на сюжеты Н.Гоголя, А.Чехова, Л.Толстого, 

М.Булгакова с указанием имен композиторов. 

5. Объясните термины: полистилистика, додекафония, сонористика 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными 

государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, 

который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в 

письменном виде (итоговая письменная работа). 

 

Итоговая работа, 1 вариант 



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

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

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

Глинки? 

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

как работал с народными песнями? 

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

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

имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

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

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

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

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

количество? 

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

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

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

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

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите самые известные концертные залы Санкт-Петербурга. 

18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную 

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность 

произведения. 

 

Итоговая работа, 2 вариант 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о 

музыке(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название). 

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? 

Кто из композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

8. Укажите авторов этих произведений, запишите эти произведения в порядке 

их создания: «Евгений Онегин», «Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония 

Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 



сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в 

живописи, в музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы (автор, название): 

- с историческими сюжетами, 

- со сказочными сюжетами. 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы 

знаете об авторах (страна, время)? 

 

Итоговая работа, 3 вариант 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров 

(автор, жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значениеих 

деятельности для русской музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 

принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, 

название, жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя М.И.Глинки присвоено...» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт? 

17. Назовите музыкальные театры Санкт-Петербурга. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 



программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них 

тональности? 

 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь 

учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», 

музыкальные словари, книги по данной теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум 

проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 

человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись 

различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с 

целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у 

учащихся. 

2. Критерии оценки 

Для текущей и промежуточной аттестации применяется десятибалльная система: 

Отметка Критерии оценки 

5+ развернутый, содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов, 

использованием ярких, образных ассоциаций и специальной терминологии; 

свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств); 

точное определение на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров 

и форм, тематического материала пройденных сочинений 

5 содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или 

письменный ответ с верным изложением фактов и использованием 

специальной терминологии; 

свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств); 

точное определение на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров 

и форм, тематического материала пройденных сочинений 

5- содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или 

письменный ответ с одной незначительной ошибкой в изложении фактов; 

свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств); 

допущена одна неточность в определении на слух характерных черт 

музыкальных стилей, жанров и форм, тематического материала пройденных 

сочинений 

4+ устный или письменный ответ, содержащий не более 2-х незначительных 

ошибок с использованием образных ассоциаций и специальной 

терминологии; 

ориентирование в историческом контексте вызывает небольшое 

затруднение, но в итоге дается правильный ответ; 

определение на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров и форм, 

тематического материала пройденных сочинений содержит 2-3 неточности 

негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную 

4 устный или письменный ответ, содержащий не более 1 грубой или 2-3 



незначительных ошибок; 

ориентирование в историческом контексте вызывает небольшое 

затруднение, требует времени на размышление, но в итоге дается 

правильный ответ; 

определение на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров и форм, 

тематического материала пройденных сочинений содержит 3-4 неточности 

негрубого характера или 1 грубую ошибку и 2 незначительных 

4- устный или письменный ответ, содержащий не более 2 грубых или 3-4 

незначительных ошибок; 

ориентирование в историческом контексте вызывает затруднение, требует 

времени на размышление, правильный ответ дается после 1-2 наводящих 

вопросов преподавателя; 

определение на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров и форм, 

тематического материала пройденных сочинений содержит 3-4 неточности 

негрубого характера или 1 грубую ошибку и 2 незначительных 

3+ устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных; 

ориентирование в историческом контексте вызывает затруднение, требует 

времени на размышление, правильный ответ дается после 2-3 наводящих 

вопросов преподавателя; 

в определении на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров и 

форм, тематического материала пройденных сочинений допускаются 2 

грубые ошибки или 4-5 незначительные 

3 устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных; 

ориентирование в историческом контексте вызывает большие затруднения, 

правильный ответ дается после 3 и более наводящих вопросов 

преподавателя; 

в определении на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров и 

форм, тематического материала пройденных сочинений допускаются 3 

грубые ошибки или 5 и более незначительных 

3- устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных; 

ориентирование в историческом контексте вызывает большие затруднение, 

правильный ответ не дается даже после наводящих вопросов преподавателя; 

в определении на слух характерных черт музыкальных стилей, жанров и 

форм, тематического материала пройденных сочинений допускаются 3 

грубые ошибки или 5 и более незначительных 

в целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о 

недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося 

2 большая часть устного или письменного ответа неверна; 

обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие 

виды искусства; 

в определении на слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны 

 



Для итоговой аттестации применяется балльная система: 

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

или письменный ответ с верным изложением фактов. Свободное ориентирование в 

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений.  

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

незначительных ошибок. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый 

ответ. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3  неточности 

негрубого характера или 1грубую ошибку и 1 незначительную.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа 

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

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет 

уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, 

- знать специальную терминологию, 

- ориентироваться в биографии композитора, 

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов, 

- определить на слух тематический материал пройденных произведений, 

- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты, 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

 

V. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(9-й класс) 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» при 9-летнем сроке 

направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные 

условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, 

эмоциональному обогащению. 

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий - 

1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий - 1 час в неделю. В целом 



максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 33 часа - самостоятельная 

(внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа - аудиторная. 

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-

исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих 

композиторов европейских стран и России. 

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) - 

научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом 

внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов 

способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту 

художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных 

навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах, основных событиях 

музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии музыки. 

Шестой год обучения (9 класс) по учебному предмету «Музыкальная литература» 

является дополнительным к основному курсу. 

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной 

ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение 

и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и 

в самостоятельном общении с музыкой. 

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является 

дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими 

знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное 

учебное заведение. 

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно 

сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе и в России XVIII-XX 

веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных 

композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях. 

Формы занятий 

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между 

преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления 

обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке 

выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики 

являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад 

подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися 

опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит 

затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, 

подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует 

перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность 

выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить 

особое внимание учеников. 

Отличительная особенность программы шестого года обучения 

Учитывая, что европейская и русская музыкальная классика XVIII-XX веков в лице 

всех ее основных представителей учащимся уже знакома, целесообразно вновь вернуться 

к классическому периоду европейской музыки и, повторив темы основного курса, 

познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов 

Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в 

сокровищницу мировой музыкальной культуры. 

Обозревая музыкальную классику трех последних веков, необходимо найти 



возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, участниками 

которой они становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим материалом для этого 

могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, 

премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в 

средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти 

и памятные музыкальные даты. 

На усмотрение преподавателя, и учитывая состав группы, несколько уроков можно 

посвятить творчеству выдающихся исполнителей ХХ века (пианистов, скрипачей, 

виолончелистов, певцов, дирижеров). 

Учебно-тематический план 

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета 

в 9 классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников и исходить 

из методической целесообразности изучения той или иной темы. 

Учебно-тематический план 

1 полугодие 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Вводный урок. Музыка в античном мире и в эпоху 

Средневековья 

1,5 

2.  Музыка эпохи Возрождения 1,5 

3.  Музыка и драматургия XVII века 1,5 

4.  Инструментальная и вокальная музыка между 

XVII и XVIII веками 

1,5 

5.  Иоганн Себастьян Бах (повторение) 1,5 

6.  Апогей барокко 1,5 

7.  Переходный период и обновление. Йозеф Гайдн 

(повторение) 

1,5 

8.  Вольфганг Амадей Моцарт (повторение) 1,5 

9.  Людвиг ван Бетховен (повторение) 1,5 

10.  Романтизм. Формы и авторы 1,5 

11.  Фортепиано эпохи романтизма 1,5 

12.  Время оперы 3 

13.  Инструментальная музыка XIX века 3 

 Контрольный урок 1,5 

 

2 полугодие 

№п/п Название темы Количество часов 

14.  Пути после романтизма 3 

15.  Между символизмом и импрессионизмом 1,5 

16.  Шёнберг и Нововенская школа 1,5 

17.  Игорь Федорович Стравинский (повторение) 1,5 

18.  Музыка между двумя мировыми войнами 6 

19.  Школа Дармштадта 1,5 

20.  После авангарда 1,5 

21.  Джаз и популярная музыка 1,5 

22.  Выдающиеся музыканты ХХ века 3 

23.  Повторение 1,5 



24.  Контрольный урок 1,5 

25.  Резервный урок 1,5 

 

Содержание тем учебного плана 

1. Вводный урок. Музыка в античном мире и в эпоху Средневековья. 

Музыкальная теория Древней Греции и ее влияние на теорию музыки 

Средневековья и Возрождения. Литургические песнопения. Григорианский хорал. 

Зарождение светских музыкальных жанров – трубадуры, труверы, миннезингеры. 

Зарождение полифонии – органум. Мадригал. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Григорианские хоралы (по выбору преподавателя) 

Король Наваррский. Благоговейная песнь в честь св. Марии 

Перотин. Органум 

Г. де Машо. Мотеты, виреле, баллады (по выбору преподавателя) 

2. Музыка эпохи Возрождения. 

Фламандская школа (Й.Окегем, Ж.Депре, О.Лассо). Мадригал – «романс XVI 

века». Появление новых жанров – опера, балет. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Дж. Палестрина. Мессы, мотеты (по выбору преподавателя) 

О.Лассо. Мессы, мотеты (по выбору преподавателя) 

Я.Обрехт. Missa Maria Zart (фрагменты по выбору преподавателя) 

К.Жанекен. Битва, Пение птиц 

К.Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца» 

3. Музыка и драматургия XVII века 

Барокко – художественный стиль в искусстве, окончательно утвердившийся во 

второй половине XVII века. 

Расцвет новых драматических форм: опера, оратория, мотет, кантата 

Клаудио Монтеверди, Жан Батист Люлли, Генрих Шютц, Генри Пёрселл 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

К.Монтеверди. Оперы «Орфей», «Коронация Поппеи» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Ж.Б.Люлли. Оперы «Изида», «Альцеста» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Г.Шютц. Псалмы Давида, Погребальные песнопения (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Г.Пёрселл. Опера «Дидона и Эней» (фрагменты по выбору преподавателя) 

4. Инструментальная и вокальная музыка между XVII и XVIII веками 

Формирование циклических форм – сюита, соната, концерт. Творчество 

Дж.Фрескобальди, А.Корелли, Д.Скарлатти, А.Вивальди, Ф.Куперена 

А.Скарлатти – крупный представитель музыкального театра позднего итальянского 

барокко. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Дж.Фрескобальди. Произведения для органа, партиты для клавесина (по выбору 

преподавателя) 

А.Корелли. Concerto grosso №6 Фа мажор, №8 «На рождественскую ночь 

(фрагменты по выбору преподавателя) 



Д.Скарлатти. Сонаты и фуги для клавесина (по выбору преподавателя) 

А.Вивальди. Концерты (по выбору преподавателя) 

Ф.Куперен. Пьесы для клавесина (по выбору преподавателя) 

А.Скарлатти. Оперы «Пирр и Деметрий», «Великий Тамерлан» (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

5. Иоганн Себастьян Бах (повторение) 

Вокально-инструментальные духовные жанры – кантаты, оратории, мессы, страсти. 

Инструментальная музыка - увертюры, концерты, сонаты и сюиты 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Духовные и светские кантаты (по выбору преподавателя) 

Страсти по Матфею (фрагменты по выбору преподавателя) 

Месса си минор (фрагменты по выбору преподавателя) 

Бранденбургские концерты (фрагменты по выбору преподавателя) 

Сонаты для скрипки соло (по выбору преподавателя) 

Музыкальное приношение (фрагменты по выбору преподавателя) 

Искусство фуги (фрагменты по выбору преподавателя) 

6. Апогей барокко 

Творческое наследие Георга Фридриха Генделя – полный синтез эпохи барокко.  

Георг Филипп Телеман – один из создателей галантного стиля. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Г.Гендель. Оратории «Мессия», «Иуда Маккавей»; Концерты для органа с 

оркестром; Музыка на воде; Сюиты для клавира (фрагменты по выбору преподавателя) 

Г.Телеман. Тафель-музик, 6 трио-сонат (фрагменты по выбору преподавателя) 

7. Переходный период и обновление. Йозеф Гайдн 

Кризис оперного театра. Жан Филипп Рамо. Опера-буффа. Джованни Батиста 

Перголези. Комическая опера в России. Реформатор оперного жанра Кристоф Виллибальд 

Глюк. 

Йозеф Гайдн – соединение вокальных и инструментальных традиций австрийского 

и немецкого позднего барокко и неаполитанской оперы, переход к классическим 

четырехчастным формам симфонии и квартета. Гайдн и Россия. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Ж.Рамо. Оперы «Бореады», «Деревенский колдун» (фрагменты по выбору 

преподавателя). 

Дж.Перголези. Оперы «Служанка-госпожа», «Влюбленный монах»; Stabat Mater; 

арии, песни (фрагменты по выбору преподавателя) 

Фрагменты из опер М.Соколовского, Е.Фомина, В.Пашкевича (по выбору 

преподавателя) 

К.Глюк. Оперы «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Орфей» (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

Й.Гайдн. Симфонии №45 «Прощальная», №100 «Военная»; оратория «Сотворение 

мира», квартеты, концерты для одного и нескольких солирующих инструментов с 

оркестром (фрагменты по выбору преподавателя) 

8. Вольфганг Амадей Моцарт (повторение) 

Развитие венского классического стиля. Театральность и вокально-интонационная 

насыщенность инструментальной музыки. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 



Оперы «Дон Жуан», «Волшебная флейта»; инструментальные сонаты и концерты; 

Реквием (фрагменты по выбору преподавателя) 

9. Людвиг ван Бетховен (повторение) 

Обновление сонатной формы. Драматизм и несокрушимая вера в идеалы. Бетховен 

и Россия. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Симфонии №6, №9; Концерты для фортепиано с оркестром; фортепианные сонаты; 

квартеты; Торжественная месса (фрагменты по выбору преподавателя) 

10. Романтизм. Формы и авторы 

Трагические мотивы одиночества творческой личности и поэтизация природы, 

образов далекого прошлого. 

Новые формы – характерные пьесы (ноктюрны, баркаролы), симфонические 

поэмы. 

Романтические веяния в России. 

Габриель Форе – «французский Шуман» 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Дж.Фильд. Ноктюрны 

Ф.Мендельсон. Песни без слов; увертюра «Сон в летнюю ночь»; Итальянская 

симфония 

М.Глинка. Ноктюрн «Разлука»; Воспоминание о летней ночи в Мадриде 

Г.Форе. Романс для скрипки с оркестром; баркаролы 

11. Фортепиано эпохи романтизма 

Развитие крупных форм (концерт для фортепиано с оркестром, сонаты). Расцвет 

фортепианной миниатюры. Блеск виртуозности в концертных пьесах. Переосмысление 

традиционных форм. 

Ференц Лист. Лист и Россия. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Ф.Лист. Соната по прочтении Данте; Утешения; Транцендентные этюды; 

Венгерские рапсодии (по выбору преподавателя) 

Ф.Лист. Транскрипция Марша Черномора М.Глинки 

М.Балакирев. Исламей 

12. Время оперы 

Опера в Италии. От романтизма к веризму. Джоакино Россини, Гаэтано Доницетти, 

Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи 

Опера во Франции. На пути к оперетте. Шарль Гуно, Жорж Бизе, Жюль Массне, 

Жак Оффенбах 

Немецкая опера. Карл Мария фон Вебер, Рихард Вагнер 

Русская опера. Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-

Корсаков, Петр Ильич Чайковский 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Фрагменты из опер Дж.Россини, Г.Доницетти, Дж.Пуччини, П.Массканьи, Ш.Гуно, 

Ж.Бизе, Ж.Массне, Ж.Оффенбаха, К. фон Вебера, Р.Вагнера, М.Мусоргского, Н.Римского-

Корсакова, П.Чайковского (по выбору преподавателя) 

13. Инструментальная музыка XIX века 

Наивысший расцвет инструментальной музыки. Усовершенствование музыкальных 



инструментов. Расширение состава симфонического оркестра. 

Феликс Мендельсон-Бартольди, Антон Брукнер, Гектор Берлиоз, Сезар Франк, 

Камиль Сен-Санс, Бедржих Сметана, Леош Яначек, Петр Ильич Чайковский, Александр 

Николаевич Скрябин 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Ф.Мендельсон. Серьезные вариации 

А.Брукнер. Симфонии (фрагменты по выбору преподавателя) 

Г.Берлиоз. Драматическая симфония «Ромео и Юлия» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

С.Франк. Симфонические вариации для фортепиано и оркестра (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

К.Сен-Санс. Пляска смерти 

Б.Сметана. Моя родина (фрагменты по выбору преподавателя) 

Л.Яначек. Рапсодия для оркестра «Тарас Бульба» 

П.Чайковский. Симфония «Манфред» (фрагменты по выбору преподавателя) 

А.Скрябин. Соната №5 для фортепиано 

14. Пути после романтизма. 

Густав Малер – один из основоположников современной школы дирижирования. 

Сочетание тяготения к расширению состава оркестра с одной стороны и камерному 

письму с другой стороны. 

Рихард Штраус – экспрессия и чувственность.  

Феруччо Бузони – возрождение классических идеалов в новых формах выражения. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Г.Малер. Песнь о земле; Песни об умерших детях (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Р.Штраус. Оперы «Электра», «Кавалер розы» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

Ф.Бузони. Транскрипции произведений И.С.Баха (по выбору преподавателя) 

15. Между символизмом и импрессионизмом 

Основная цель импрессионизма – передача мимолетных ощущений и настроений 

средствами новаций в гармонии и оркестровке. 

Поль Дюка – мастер оркестровой нюансировки. «Ученик чародея» - шедевр по 

оригинальности оркестрового колорита и гротескного юмора. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

П.Дюка. Ученик чародея 

Произведения К.Дебюсси и М.Равеля (по выбору преподавателя) 

16. Шёнберг и Нововенская школа 

Радикальные изменения традиционной системы гармонии и тональности. Отход от 

классических канонов в сторону абстракции и чистоты форм. Додекафония. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Шёнберг. Сюита для фортепиано (фрагменты по выбору преподавателя) 

А.Берг. Скрипичный концерт (фрагменты по выбору преподавателя) 

А.Веберн. Три маленькие пьесы для виолончели и фортепиано 

17. Игорь Федорович Стравинский (повторение) 

Широта музыкального опыта, сочетание различных стилей. Русский период – 

неоклассицизм - додекафония 



Рекомендуемый музыкальный материал: 

Балет «Весна священная», Симфония псалмов, Движения для фортепиано и 

оркестра (фрагменты по выбору преподавателя) 

18. Музыка между двумя мировыми войнами 

Формирование нового музыкального течения – авангардизм. 

Бела Барток и Золтан Кодай – народная традиция и этномузыкознание 

Эрик Сати и французская шестерка 

Пауль Хиндемит – поборник музыкального объективизма 

Отторино Респиги – возрождение итальянских инструментальных традиций 

Мануэль де Фалья – внимание к испанскому фольклору 

Бенжамин Бриттен – продолжатель традиций реализма 

Сергей Васильевич Рахманинов – глубина и психологизм передачи человеческих 

чувств 

Сергей Сергеевич Прокофьев – сочетание движущей энергии, суровости тембров и 

гармоний, «ударного» пианизма с искренностью мелодического лиризма. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович – глубокий психологизм и беспощадная сатира. 

Чарльз Айвз – новатор и экпериментатор 

Джордж Гершвин – соединение традиций европейской музыки с мелодиями, 

формами и структурами джаза. 

Новое танго Астора Пьяццоллы 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Б.Барток. Опера «Замок герцога Синяя борода»; Микрокосмос (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

З.Кодай. TeDeum (фрагменты по выбору преподавателя) 

Э.Сати. Три пьесы в форме груши 

Д.Мийо. Скарамуш (фрагменты по выбору преподавателя) 

Ф.Пуленк. Сельский концерт для чембало и оркестра 

П.Хиндемит. Игра тональностей (фрагменты по выбору преподавателя) 

О.Респиги. Фонтаны Рима 

М.де Фалья. Балет «Треуголка» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Б.Бриттен. Опера «Питер Граймс»; Шотландская баллада для 2-х фортепиано с 

оркестром (фрагменты по выбору преподавателя) 

С.Рахманинов. Франческа да Римини (фрагменты по выбору преподавателя) 

С.Прокофьев. Соната для фортепиано №6 (фрагменты по выбору преподавателя) 

Д.Шостакович. Первый концерт для фортепиано с оркестром (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

Ч.Айвз. Симфония «Праздники» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Дж.Гершвин. Опера «Порги и Бесс»; Рапсодия в блюзовых тонах (фрагменты по 

выбору преподавателя) 

А.Пьяццолла. Танго (по выбору преподавателя) 

19. Школа Дармштадта 

Летние Дармштадтские семинары – всемирная лаборатория новой музыки. 

Пьер Булез – ограниченная алеаторика, строго спланированный композитором 

сериальный лабиринт. 

Джон Кейдж – неординарность и парадоксальность, расширение сферы восприятия 

слушателя. Препарирование (подготовка) фортепиано 

Карлхайнц Штокхаузен – лидер немецкого авангардизма. 



Рекомендуемый музыкальный материал: 

П.Булез. Цикл «Молоток без мастера» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Дж.Кейдж. Сонаты и интерлюдии (фрагменты по выбору преподавателя) 

К.Штокхаузен. Цикл для 10 инструментов «Контрапункты» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

20. После авангарда 

Обновление духовной музыки – Арво Пярт. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Пярт. Страсти по Иоанну; Песнь в память о Бенджамине Бриттене 

21. Джаз 

Луи Армстронг – первый классик джаза Дюк Эллингтон, Глен Миллер, Телониус 

Монк и другие выдающиеся представители американского джаза. Джаз сегодня. 

Филармония джазовой музыки в Санкт-Петербурге. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Джазовые композиции в исполнении Л.Армстронга, Д.Эллингтон, Г.Миллераи 

других исполнителей (по выбору преподавателя). 

22. Выдающиеся исполнители ХХ века. 

Выбор персоналий и музыкального материала в зависимости от состава группы. 

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (6) классе 

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, 

устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее 

внимание учеников. Затем слово передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) 

по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно 

должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого 

наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из 

жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и 

представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, 

каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить. 

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану 

дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам 

информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для 

школьников). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя. 

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть 

прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы -учтены будущими 

«докладчиками». Количество выступлений каждого ученика зависит от численного 

состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление 

засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать 

выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке 

выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и 

отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении 

школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно 

отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить 

как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий. 

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым 

предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения 

(возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). 



Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой 

инициативы обучающихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику 

занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их 

сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятии) 

школьниками. 

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний должна сочетаться 

с иными формами контроля, например небольшими тестовыми работами. 

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и учитываться 

высказывания по ходу урока. Возникающие элементы дискуссии могут свидетельствовать 

о растущем интересе к занятиям, способствовать выявлению собственных суждений. 

Промежуточный контроль в виде контрольного урока проводится в конце 

полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как 

семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учеников в его 

работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является 

также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в 

старших классах. 

Вариант вопросов письменной работы для промежуточной аттестации за 1 

полугодие. 

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(укажите страну и время, когда жил этот музыкант) 

5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, что за текст использован). 

6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку. 

7. Премьера какого произведения Л.Бетховена состоялась в Санкт-Петербурге? 

8. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его 

времени сюжеты. 

9. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это 

произведение? 

10. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве 

Ф.Мендельсона? 

11. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: 

дирижером, 

музыкальным писателем, 

пианистом, 

преподавателем. 

12. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса. 

13. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано? 

14. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности? 

15. Что такое тетралогия? 

16. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», вы 



знаете? 

17. Кто из русских композиторов был лично знаком с Ф.Листом? (Назовите не 

менее 5) 

18. Назовите произведения русских композиторов, которые можно отнести к 

жанру симфонической поэмы. 

19. Какие страны представляют данные композиторы: 

Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель. 

20. Укажите жанры и авторов этих произведений: 

«Из Нового света» 

«Проданная невеста» 

«Море» 

«Ромео и Юлия» 

«Влтава» 

«Пер Гюнт» 

«Норвежские танцы» 

«Славянские танцы» 

«Грустный вальс» 

«Болеро» 

Вариант вопросов письменной работы для промежуточной аттестации за 2 

полугодие. 

1. Назовите основные направления в музыке ХХ века. 

2. Какие страны представляют данные композиторы: 

Р.Штраус, Б.Бриттен, М.де Фалья, П.Булез, А.Шнитке, Д.Мийо, Г.Малер, 

А.Пьяццолла, Ф.Пуленк, Дж.Кейдж 

3. Назовите отечественных композиторов, в творчестве которых есть 

произведения, написанные в додекафонной технике (укажите название произведения). 

4. Объясните, что означает термин «препарированное фортепиано». 

5. Назовите по 2 представителя национальных композиторских школ конца 

XIX – XX века: 

Англия; 

Испания; 

Франция; 

Германия; 

Венгрия; 

Италия; 

Россия. 

6. Произведение какого композитора ХХ века входит в вашу экзаменационную 

программу или Вы играли за последние два года? Что вы знаете об авторе? Сколько 

частей в этом произведении, какие в них тональности? 

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной 

литературе в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Если 

обучающийся осваивает дополнительный год обучения (9-й класс) итоговая аттестация 

(экзамен) завершает дополнительный год обучения. 

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее 

подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной работы. Одним из 

вариантов письменной работы может быть предложен анализ незнакомого произведения. 

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой 



выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на 

теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной 

литературе. 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена 

1. Когда и где существовала «Шестерка», кто входил в ее состав? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают 

на то, что это программное произведение? Приведите не менее 5 примеров (автор, 

жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

Д.Д.Шостаковича? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты В.Шекспира (автор, название, 

жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя Д.Д.Шостаковича присвоено...» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты 

используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема, веризм, серия, органный пункт? 

17. Сколько филармоний в Санкт-Петербурге. Перечислите их, укажите 

местоположение. 

18. Какая пьеса входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об 

авторе? В какой форме она написана? Сколько частей в этом произведении, какие в 

них тональности? 

19. Назовите отечественных композиторов, писавших музыку к кинофильмам 

(укажите название фильмов). 

20. Укажите жанры и авторов этих произведений: 

«Вариации и фуга на тему Пёрселла» 

«Болт» 

«Элизе» 

«Гарольд в Италии» 

«Соната по прочтении Данте» 

«Война и мир» 

«Искусство фуги» 

«Замок герцога Синяя Борода» 

«Мессия» 



«Любовь поэта» 

Результат освоения программы «Музыкальная литература». 

Шестой год обучения 

Выпускники должны продемонстрировать: 

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- навыки восприятия современной музыки; 

- умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в 

исполняемом музыкальном произведении; 

- умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в сформированных 

группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального 

произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к 

обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует 

осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых 

знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 

становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, 

сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение 

целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако, в старших классах 

целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся 

ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы 

вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в 

письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений 

занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами 

обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя 

и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 



словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует 

от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без 

такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при 

разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 

нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. 

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный 

метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, 

но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться 

прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В 

форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего 

понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование 

различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, 

осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы 

могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского 

 

Годы жизни 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885 1885-1893 

Место пребывания 

Воткинск Петербург Москва Европа, Подмосковье, 

   Россия Клин 

Периоды в биографии 

Детство Обучение в 

училище 

правоведения и 

консерватории 

Работа в 

консерватории. 

Педагогическая, 

композиторская, 

музыкально-

критическая 

деятельность 

Композиторская и дирижерская 

деятельность, концертные 

поездки по России, городам 

Европы и Америки 



На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем 

самых значительных произведений композитора. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами 

обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без 

нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе 

систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и 

не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам 

представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении 

симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные 

произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и 

за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить 

выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения 

преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время 

прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со 

временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами 

и соответствующей нотной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется 

самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать 

музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, 

насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, 

насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание 

достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой 

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения 

должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание 

учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На 

музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, 

чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание 

сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте 

определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). 

Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику 

(например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). 

Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней 

работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 



узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для 

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на 

протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в 

себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в 

учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 

повторение музыкальных тем. Также в самостоятельную (внеаудиторную) работу входит 

посещение музыкальных театров и концертных залов. 

 

VII. Список учебной и методической литературы 

Учебники 

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для 

ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских 

музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год 

обучения. М.: «Музыка», 2004 

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса 

детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: 

«Престо», 2006 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. 

М.: «Музыка», 1985 

Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. Учебник 

для Детских музыкальных школ, колледжей, лицеев. Старшие классы. СПб: 

«Композитор», 2008 

Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX – XX век. Учебник 

для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. СПб: 

«Композитор», 2010 

Привалов С.Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала ХХ века. 

Учебник для Детских музыкальных школ, колледжей, лицеев. Средние классы. СПб: 

«Композитор», 2006 

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год 

обучения). М.: «Музыка» 

Учебные пособия 

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по 

зарубежной музыке. Тесты по русской музыке 

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке 

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

литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» СПб, 2012 

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 

кл.). М., «Престо», 2009 

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. 

М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Хрестоматии 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 

Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 



Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. 

Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 

Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. 

Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

Методическая литература 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. 

М.: «Музыка», 1991 

Рекомендуемая дополнительная литература 

Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины ХХ века. Книга для чтения. 

Минск: Пара Ла Оро, 2009 

Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века. Книга для чтения. Минск: 

Пара Ла Оро, 2009 

Белоусова С.С. Романтизм. Книга для чтения. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004 

Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века. Книга для чтения. 

Минск: Пара Ла Оро, 2009 

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009. 

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. 

Книга для чтения. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004 

Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала ХХ века. Книга для чтения. М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2002 

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; 

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков. Изд-во «Поматур» 

Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка ХХ века. Книга для чтения. М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004 

Кирнарская Д.К. Классицизм. Книга для чтения. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002 

Кирнарская Д.К. Классическая музыка для всех. Западноевропейская музыка от 

григорианского пения до Моцарта. М.: СЛОВО, 1997 

Тихонова А.И. Возрождение и барокко. Книга для чтения. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 

2005 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
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процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели 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; 

- Учебно-тематический план; 

- Содержание разделов. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» разработана с 

учетом Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства на основе примерной программы к базисному учебному плану по 

специальности «Инструментальное исполнительство» для детских школ искусств Санкт-

Петербурга от 2011 года. 

Учебный предмет «Музыкальный Санкт-Петербург» входит в вариативную часть 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хоровое пение». 

Представленная программа предназначена для обучающихся 7 класса восьми- 

(девяти-)летнего срока обучения и 4 класса пяти- (шести-)летнего срока обучения. 

В процессе обучения в музыкальной школе Федеральными государственными 

требованиями предусмотрен раздел предметной области ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

на три обязательных учебных предмета: «Сольфеджио», «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная). Эти три предмета взаимосвязаны 

и, дополняя друг друга, дают обучающимся необходимые теоретические знания, 

расширяют их музыкальный кругозор, способствуют формированию музыкального вкуса, 

пробуждают любовь к музыке, увеличивают объем музыкальных и эмоциональных 

впечатлений. 

Учебный предмет «Музыкальный Санкт-Петербург» дополняет образовательно-

развивающий процесс учебного предмета «Музыкальная литература» знаниями 

особенностей региональных музыкальных традиций, позволяет пробудить у обучающихся 

познавательный интерес к музыкальному краеведению. 

Петербург – город с богатейшей историей культуры и искусств, в том числе и 

музыки. Главнейшие события русской музыки, жизнь и творчество многих русских 

композиторов прошли в этом городе. Изучение музыкальной топонимики: музыкальной 

истории улиц, домов, памятников, театров и учебных заведений, - дополняет курс русской 

музыкальной литературы, способствует воспитанию чувства любви к родному городу и 

гордости за его богатую культуру – часть великой культуры России. 

На занятиях по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург» 

исторический материал иллюстрируется как музыкальными произведениями, так и 

изобразительными (репродукции картин русских художников, фотографии зданий, 

музыкальных деятелей, видеосюжеты). Необходимым условием для успешного усвоения 

обучающимися знаний по истории музыкального Петербурга является постоянный выход 

по каждой теме в современную музыкальную жизнь города, что позволяет акцентировать 

мысль о продолжении и развитии традиций прошлого в сегодняшней музыкальной жизни 

Санкт-Петербурга. 

Учебным пособием по предмету «Музыкальный Санкт-Петербург» является книга 

Белякаевой-Казанской Л.В. «Силуэты музыкального Петербурга». 



Знакомство с музыкальной историей Санкт-Петербурга, его богатейшими 

культурными традициями способствует воспитанию у обучающихся потребности в 

постоянном накоплении слушательского опыта, посещении театров и концертных залов. 

2. Срок реализации учебного предметаучебного предмета «Музыкальный 

Санкт-Петербург» составляет один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательногоучреждения на реализацию учебного предмета: 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения 8(9) лет 

Класс 7 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 33 

Количество часов на аудиторные занятия 16,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 16,5 

 

Таблица 2 

Нормативный срок обучения 5(6) лет 

Класс 4 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 33 

Количество часов на аудиторные занятия 16,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 16,5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 

до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока 25 минут (0,5 академического 

часа). 

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» 

Программа учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, расширение его общего, 

исторического и музыкального кругозора. 

Целью предмета является развитие интереса обучающихся к работе с музыкальной 

и исторической литературой, формирование художественного мировоззрения 

обучающихся посредством расширения их кругозора по истории музыкального 

Петербурга. 

Задачами предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» являются: 

• формирование познавательного интереса и любви к музыкальной культуре в 

целом и музыкальной культуре Санкт-Петербурга, потребности самостоятельно слушать 

музыку и читать о ней; 



• развитие навыков музыкального восприятия на основе музыкальных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды или 

впервые исполненных в Санкт-Петербурге; 

• знание о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• знание истории музыкально-образовательных и музыкально-концертных 

памятников Санкт-Петербурга; 

• ознакомление с деятельностью современных петербургских исполнителей и 

композиторов; 

• развитие навыков работы с историко-музыкальной, нотной и справочной 

литературой; 

• развитие навыков устного и письменного изложения своих мыслей о 

музыкальных произведениях, творчестве композиторов и исполнителей; 

• умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения  о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы и приемы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы и приемы обучения: 

 словесный (устное изложение, объяснение, беседа); 

 наглядный (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с преподавателем); 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся); 

 фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

 коллективный (организация проблемно-поискового взаимодействия между 

всеми детьми); 

 коллективно-групповой (выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов работы и их обобщение); 



 индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальный Санкт-Петербург»: 

 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

 наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальный Санкт-Петербург», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим и 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 3 

Срок обучения/количество часов 

7 класс (нормативный срок обучения 8(9) лет) 

Количество часов (в год) 

Максимальная нагрузка 33 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
16,5 часов 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
16,5 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 0,5 часа 

Самостоятельная работа 

(часов в неделю) 
0,5 часа 

 

  



Таблица 4 

Срок обучения/количество часов 

4 класс (нормативный срок обучения 5(6) лет) 

Количество часов (в год) 

Максимальная нагрузка 33 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
16,5 часов 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
16,5 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 0,5 часа 

Самостоятельная работа 

(часов в неделю) 
0,5 часа 

 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. Виды внеаудиторной 

работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 повторение пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, 

связанных с изучаемыми темами; 

 подготовка к выступлениям на семинарских занятиях; 

 посещение учреждений культуры (музеев, филармоний, театров, концертных 

залов и др.). 

2. Учебно-тематический план 

Тема Количество часов 

1 четверть 

1. Музыка в Петербурге времен Петра Великого. 

Академическая капелла им. М.И.Глинки 
1,5 

2. Эрмитаж и Эрмитажный театр 0,5 

3. «Музей музыки». Фонтанный дом Шереметевых 1 

4. Дом Энгельгардта. Филармоническое общество. 

Малый зал филармонии им. М.И.Глинки 
1 

2 четверть 

5. Площадь Искусств. Михайловский дворец. 1 

6. Михайловский театр 0,5 



7. Музыкальный салон Виельгорских 0,5 

8. Большой зал филармонии им. Д.Д.Шостаковича 1 

Контрольный урок 0,5 

3 четверть 

9. Театры Театральной площади 0,5 

10. Мариинский театр 1 

11. Первая русская консерватория 1 

12. Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова 0,5 

13. Музей-квартира Ф.И.Шаляпина 0,5 

14. В.В.Андреев и Великорусский оркестр 1 

15. Смольный институт благородных девиц 0,5 

4 четверть 

16. Роговые оркестры 0,5 

17. Летние концерты и музыкальные увеселения 

петербуржцев в пригородах и петербургских садах 
1 

18. Памятные места музыкального Санкт-Петербурга 1 

Контрольный урок 0,5 

Итоговый зачёт 0,5 

Резервный урок 0,5 

ИТОГО 16,5 

 

  



3. Содержание разделов 

1. Музыка в Петербурге времен Петра Великого. 

Академическая капелла им. М.И. Глинки: 

Полковые оркестры. Ассамблеи. Петровские карийоны 

От хора государевых певчих дьяков до Придворной певческой капеллы (М.Ф. 

Полторацкий, Д.С. Бортнянский, Ф.П. и А.Ф. Львовы). М.И. Глинка в Капелле. Здание 

Капеллы на набережной реки Мойки, 20. История его постройки. Капелла после 1917 года 

(М.Г. Климов, А.В. Свешников, Е.П. Кудрявцева). Хор и оркестр Капеллы в конце XX 

века. В.А. и А.В. Чернушенко. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Марши Преображенского полка и Семеновского полков. 

Канты «Радуйся, Росско земле», «Орле российский», «Ох, счастье, счастье». 

В.Титов. «Единородный Сыне», Концерт в честь Полтавской победы. 

Произведения А.Корелли, Д.Тартини для камерного оркестра (по выбору 

преподавателя). 

Карийон Петропавловской крепости (видео). 

Д.Бортнянский. Духовные сочинения (Херувимская №7, хоровые концерты, «Тебе 

Бога хвалим» и другие по выбору преподавателя). 

А.Львов, сл. В.Жуковского «Боже, царя храни». 

Хоровые произведения в исполнении хора Академической капеллы им. М.И. 

Глинки под управлением В.А.Чернушенко (по выбору преподавателя). 

 

2. Эрмитаж и Эрмитажный театр: 

Шедевр Дж. Кваренги. Спектакли при Екатерине II. Эрмитажные спектакли при 

Николае II. Музыкально-исторические концерты 30-х годов XX века. Возрожденный 

театр. «Санкт-Петербург Camerata» 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

М.Соколовский. «Мельник, колдун, обманщик и сват» (фрагменты по выбору 

преподавателя). 

В.Пашкевич. «Февей» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Е.Фомин. «Орфей», «Ямщики на подставе» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Д.Чимароза. «Тайный брак» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Дж.Сарти. «Кастор и Поллукс» (фрагменты по выбору преподавателя). 

А.Глазунов. «Времена года» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Симфонические произведения в исполнении оркестра «Санкт-Петербург Camerata» 

(по выбору преподавателя). 

 

3. «Музей музыки». Фонтанный дом Шереметевых: 

Вклад Шереметевых в музыкальную культуру Петербурга и России. Музыкальные 

вечера при Николае Петровиче. П.И. Ковалева-Жемчугова. Хоровая капелла. Г.Я. 

Ломакин. Музыкально-просветительская деятельность А.Д. Шереметева. 

Шереметевский дворец – филиал Санкт-петербургского музея театрального и 

музыкального искусства. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Гретри. «Самнитские браки» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Р.н.п. «Вечор поздно из лесочка». 



С.Дегтярев. «Минин и Пожарский» (фрагменты по выбору преподавателя), 

духовные сочинения. 

Дж.Сарти. «Радуйтеся, людие». 

Г.Ломакин. Хоровые произведения, «Литургия», «Всенощное бдение» (фрагменты 

по выбору преподавателя). 

М.Глинка. «К Молли». 

Б.Шереметев. «Я вас любил». 

А.Шереметев. «Ныне силы небесные». 

Р.Вагнер. «Парсифаль» (фрагменты по выбору преподавателя). 

 

4. Дом Энгельгардта. Филармоническое общество. Малый зал 

филармонии им. М.И. Глинки: 

Маскарады Леона. Петербургское филармоническое общество. Дом Энгельгардта. 

Маскарады, концерты. Открытие в 1949 году Малого зала филармонии. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Й.Гайдн. «Сотворение мира» (фрагменты по выбору преподавателя). 

В.А.Моцарт. Симфонии (фрагменты по выбору преподавателя). 

Л.Бетховен. «Торжественная месса» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Ф.Лист. Фортепианные произведения (по выбору преподавателя). 

М.И.Глинка. Фортепианные сочинения (по выбору преподавателя). 

Д.Шостакович. Камерные сочинения (по выбору преподавателя). 

А.Хачатурян. «Вальс» из музыки к драме М.И.Лермонтова «Маскарад». 

 

5. Площадь Искусств. Михайловский дворец: 

Классически совершенное создание К.Росси – Михайловская площадь. Салон 

великой княгини Елены Павловны. Императорское русское музыкальное общество 

(ИРМО). Русский музей. Абонемент «Живопись и музыка». 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Рубинштейн. Фортепианные и камерно-вокальные произведения (по выбору 

преподавателя). 

Р.Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры» (фрагменты по выбору преподавателя). 

 

6. Михайловский театр: 

Звезда романтического балета Мария Тальони. Французская и немецкая труппы на 

сцене Михайловского театра. МАЛЕГОТ. Абонементы Михайловского театра. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Ж.Оффенбах. «Орфей в аду» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Л. Бетховен. «Фиделио» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Д.Шостакович. «Нос» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Б.Тищенко. «Ярославна» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Р.Щедрин. «Конек-Горбунок» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Баневич С. «Петербург» (фрагменты по выбору преподавателя). 

 

  



7. Музыкальный салон Виельгорских: 

Дом братьев Михаила и Матвея Виельгорские – маленькое министерство изящных 

искусств. М.И. Глинка в салоне на Михайловской площади. Концерты в Мемориальном 

художественном музее-квартире И.И. Бродского (пл. Искусств, д.3). 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

М.Огиньский. Полонез. 

Л.Бетховен. Квартеты (фрагменты по выбору преподавателя). 

М.Виельгорский. Тема с вариациями, «Бывало». 

Ф.Лист. Транскрипция романса М.Виельгорского «Любила я», транскрипция 

«Марша Черномора» из оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Р.Шуман. Фортепианные произведения (по выбору преподавателя). 

 

8. Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича: 

Зал дворянского собрания до 1917 года. К.К. Штакельберг – создатель 

Придворного оркестра и музея музыкальных инструментов. Открытие филармонии в 1921 

году. Д.Д. Шостакович и Е.А. Мравинский. Исполнение VII симфонии Шостаковича в 

блокадном Ленинграде под управлением К.И. Элиасберга. Два филармонических оркестра 

и их дирижеры. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

П.Сарасате. «Цыганские напевы». 

И.Штраус. Полька «Нева». 

А.Петров. Поэма для органа, струнных и ударных «Памяти жертв блокады» 

Записи фрагментов симфонических произведений в исполнении оркестра под 

управлением Е.А. Мравинского и А.С. Дмитриева (по выбору преподавателя). 

 

9. Театры Театральной площади. Большой каменный театр. Театр-цирк: 

Формирование Театральной площади в конце XVIII века. Большой каменный театр. 

Катарино Кавос и Альберто Кавос. Театр-цирк и его роль в возрождении русской оперы. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Дж.Паизиелло. «Мир луны» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Ш.Дидло. «Зефир и Флора» (фрагменты по выбору преподавателя) 

К.Кавос. «Иван Сусанин» (фрагменты по выбору преподавателя) 

С.Давыдов. «Леста, днепровская русалка» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Дж.Россини. «Севильский цирюльник» (фрагменты по выбору преподавателя). 

А.Даргомыжский. «Русалка» (фрагменты по выбору преподавателя) 

 

10. Мариинский театр: 

Строительство Мариинского театра. Оперная и балетная труппы театра. Мариус 

Петипа и его постановки на сцене Мариинского театра. Современная жизнь Мариинского 

театра под руководством В.А. Гергиева. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Л.Минкус. «Дон Кихот» (фрагменты по выбору преподавателя). 

П.Чайковский. «Спящая красавица» (видеофрагменты по выбору преподавателя). 

Э.Направник. «Дубровский» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Дж.Верди. «Риголетто» в постановке Мариинского театра (фрагменты по выбору 

преподавателя). 



Р.Вагнер. «Летучий голландец» в постановке Мариинского театра (фрагменты по 

выбору преподавателя). 

Симфонические произведения в исполнении оркестра Мариинского театра п/у 

В.Гергиева (по выбору преподавателя) 

 

11. Первая русская консерватория: 

А.Г. Рубинштейн – создатель и первый директор консерватории. Здание 

консерватории, архитектор В. Николя. Малый зал им. А.К. Глазунова. Большой зал. 

Знаменитые выпускники и преподаватели консерватории. Музей консерватории. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Рубинштейн. Опера «Демон» (фрагменты по выбору преподавателя). 

А.Рубинштейн. Симфония «Океан» (фрагменты по выбору преподавателя). 

А.Глазунов. Произведения для камерно-инструментальных ансамблей (по выбору 

преподавателя). 

Видеозаписи П.Серебрякова, М.Ваймана, А.Никитина, Е.Образцовой, В.Атлантова, 

С.Стадлера и других преподавателей и выпускников консерватории (по выбору 

преподавателя). 

 

12. Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова: 

Семья Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальные среды в гостиной квартиры 

композитора. История создания музея. Концертно-просветительская жизнь музея в 

настоящее время. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков. «Золотой петушок» (фрагменты по выбору преподавателя). 

Н.Римский-Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда». 

Н.Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» в исполнении 

Ф.Шаляпина. 

Н.Римский-Корсаков. «Дубинушка». 

 

13. Музей-квартира Ф. Шаляпина: 

Биография великого русского певца. Ф.Шаляпин в Петербурге. История создания 

музея. Концертно-просветительская жизнь музея в настоящее время. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Русские народные песни, фрагменты из опер русских и зарубежных композиторов, 

романсы в исполнении Ф.Шаляпина (по выбору преподавателя). 

 

14. В.Андреев и Великорусский оркестр: 

Балалайка – символ русского народа. В.Андреев и Великорусский оркестр. Оркестр 

русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Ансамбли и оркестры русских 

народных инструментов сегодня. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

В.Андреев. «Марш», вальс «Метеор», вальс «Балалайка», обработки р.н.п (по 

выбору преподавателя). 

А.Глазунов. «Русская фантазия» 

Р.н.п. «Среди долины ровныя», обр. В.Будашкина 



Произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов им. В.В. 

Андреева (по выбору преподавателя). 

 

15. Смольный институт благородных девиц: 

Смольный институт благородных девиц. Концертно-выставочный зал Смольного 

собора. Камерный хор Смольного собора (Концертный хор Санкт-Петербурга). 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Дж.Перголези. «Служанка-госпожа» (фрагменты по выбору преподавателя). 

М.Глинка. «Я помню чудное мгновенье», «Прощальный вальс», «Монастырка». 

Хоровые произведения в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга п/у 

В.Беглецова (по выбору преподавателя) 

 

16. Роговые оркестры: 

История возникновения «русского чуда». Князь С.К.Нарышкин и Ян Мареш. 

Возрождение роговой музыки в XXI веке: «Русская роговая капелла» (рук. С.Песчанский) 

и «Российский роговой оркестр» (рук. С.Поляничко). 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Произведения в исполнении «Русской роговой капеллы» и «Российского рогового 

оркестра» (по выбору преподавателя). 

 

17. Летние концерты и музыкальные увеселения петербуржцев в 

пригородах и петербургских садах: 

Петергоф: М. Балакирев, А. Рубинштейн. Выступления придворного оркестра. 

Павловск: Музицирование при Павле I и Марии Федоровне. Оперы Д. 

Бортнянского. Открытие Павловского вокзала в 1838 г. Концерты. Выступления И. 

Штрауса. Дебют С. Прокофьева. 

Гатчина: Русские композиторы в Гатчине. Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» 

Летние концерты Сестрорецком курорте: История возникновения курорта. 

Дирижёр В.Сук. Программы концертов. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Н.Черепнин. Фрагменты из балета «Павильон Армиды»(по выбору преподавателя). 

А.Рубинштейн. Пьесы из альбома «Петергоф» (по выбору преподавателя). 

Д.Бортнянский. Фрагменты из опер «Сын-соперник» и «Празднество сеньора» (по 

выбору преподавателя), марш «Гатчина», произведения для клавира (по выбору 

преподавателя). 

М.Балакирев. «Заря». 

М.Ипполитов-Иванов. Произведения по выбору преподавателя. 

М.Глинка. «Попутная песня». 

Й.Гунгль. «Марш». 

И.Штраус. Полька «Гром и молния», вальс «Прощание с Петербургом». 

П.Чайковский. «Танцы сенных девушек» из оперы «Воевода». 

В.Андреев. Вальс «Воспоминание о Гатчине». 

Видеозаписи с концертов фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». 

Д.Шостакович. «Шесть стихотворений Марины Цветаевой». 

С.Прокофьев. «Сны» (фрагмент по выбору преподавателя). 

Н.Римский-Корсаков. «Пан Воевода» (фрагменты по выбору преподавателя). 



18. Памятные места музыкального Санкт-Петербурга: 

Памятники музыкальным деятелям; улицы, носящие имена выдающихся 

музыкантов; дома, связанные с жизнью и творчеством композиторов и исполнителей, 

отмеченные мемориальными досками. Концертные залы и учебные заведения города, 

названные в честь выдающихся музыкантов. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Фрагменты из произведений М.Балакирева, А.Бородина, В.Гаврилина, 

А.Глазунова, М.Глинки, А.Даргомыжского, И.Дунаевского, Э.Направника, 

М.Мусоргского, А.Петрова, С.Прокофьева, А.Рубинштейна, В.Салманова, Г.Свиридова, 

А.Серова, В.Соловьева-Седого, И.Стравинского, Н.Римского-Корсакова, А.Рубинштейна, 

П.Чайковского, М.Чюрлениса, Д.Шостаковича, И.Штрауса (по выбору преподавателя). 

С.Рахманинов. «Элегическое трио». 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальный Санкт-

Петербург» направлено на художественно-эстетическое и нравственное воспитание 

личности обучающегося, обеспечивает гармоничное развитие музыкальных и 

интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения формируется комплекс 

историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения по программе учебного предмета «Музыкальный Санкт-

Петербург» является сформированный комплекс следующих знаний, умений и навыков: 

 наличие познавательного интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной культуре Санкт-Петербурга, потребности самостоятельно слушать музыку и 

читать о ней; 

 наличие навыков музыкального восприятия; 

 знание о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 знание в соответствии с программными требованиями истории музыкально-

образовательных и музыкально-концертных памятников Санкт-Петербурга; 

 знание в соответствии с программными требованиями творчества 

современных петербургских исполнителей и композиторов; 

 умение самостоятельно работать с историко-музыкальной, нотной и 

справочной литературой; 

 умение излагать свои мысли о творчестве композиторов и исполнителей, 

выражать свое мнение о музыкальных произведениях; 

 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве на инструменте. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

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

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

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

Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся в конце учебного года. 



Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы 

продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, 

качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся отметки за 

полугодие. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный); 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного); 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные 

уроки в конце каждого полугодия. На контрольных уроках оценивается результат 

учебной деятельности обучающегося на данном этапе обучения. 

Успехи обучающихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются по 

двухуровневой шкале – зачёт/незачёт. По результатам текущего контроля в конце каждого 

полугодия выставляется промежуточная (полугодовая) отметка. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы, определение на слух тематических 

отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного 

музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, 

хронологические сведения и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Пример письменных вопросов для контрольного урока (I полугодие) 

1. На каких музыкальных инструментах играл Пётр I? 

2. Какой музыкальный инструмент был куплен Петром I в Голландии и установлен на 

колокольне Петропавловского собора? 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

основание Филармонического общества 

открытие Эрмитажного театра 

создание Хора государевых певчих дьяков 

гастроли Клары и Роберта Шуманов в Санкт-Петербурге 

строительство здания Капеллы на наб.Мойки 

4. Что означает слово «капелла»? 

5. Имя какого композитора носит Санкт-Петербургская государственная 

Академическая капелла? Назовите имя художественного руководителя Капеллы в 

настоящее время. 

6. Назовите архитектора, по проекту которого был построен Эрмитажный театр. 

Назовите другие проекты этого зодчего в Санкт-Петербурге. 



7. Чем примечательна судьба графини П.И. Шереметевой? С именами каких 

художников и музыкантов связан род графов Шереметевых? 

8. Что расположено в залах Фонтанного дома Шереметевых в настоящее время? 

9. Что означает слово «филармония»? 

10. В каком литературном произведении основное действие происходит на балу в доме 

Энгельгардта? Что находится в этом здании в настоящее время? 

11. Кто был автором архитектурного ансамбля Михайловской площади (ныне площадь 

Искусств)? Назовите другие проекты этого архитектора. 

12. Какой памятник и когда был установлен в центре площади Искусств? Кто автор? 

13. Имя какого композитора носит Санкт-Петербургская государственная 

филармония? 

14. Назовите фамилию выдающегося дирижера, возглавлявшего Ленинградскую 

филармонию с 1938 по 1988 год. 

15. Назовите фамилии литераторов, художников и музыкантов – частых посетителей 

салона Виельгорских. 

 

 

Пример письменных вопросов для контрольного урока (II полугодие) 

 

1. Отметьте правильный ответ: 

Театр на Театральной площади Санкт-Петербурга называется Мариинским в честь 

жены императора Александра II; 

святой Девы Марии; 

английской королевы Марии Стюарт. 

2. Отметьте правильный ответ: 

В Мариинском театре начал свою балетмейстерскую деятельность 

Марис Лиепа; 

Мариус Петипа; 

Морис Бежар. 

5. Назовите имя художественного руководителя Мариинского театра в настоящее 

время. 

6. В каком году была основана первая русская консерватория? Кто был первым 

директором Санкт-Петербургской консерватории? 

7. Когда консерватория переехала на Театральную площадь? Имя какого композитора 

носит Санкт-Петербургская государственная консерватория в настоящее время? 

8. Назовите имя основателя первого оркестра русских народных инструментов. На 

каком инструменте он играл? 

9. Какой музыкальный инструмент, созданный В.В.Андреевым, считается теперь 

народным и является основой оркестра русских народных инструментов? 

10. По проекту какого архитектора построен комплекс Смольного собора? В каком 

архитектурном стиле он выполнен? Назовите другие творения этого архитектора. 

Какой архитектор построил здание Смольного института? В каком архитектурном 

стиле он выполнен? Назовите другие творения этого архитектора. 



11. Что в конце XVIII - начале XIX века называли «русским чудом»? В чём была 

особенность этих музыкальных коллективов? 

12. Объясните происхождение и значение слова «вокзал». 

13. В каком литературном произведении подробно рассказывается об обстановке 

Павловского вокзала в 80-е годы XIX века? 

14. Когда и кем был основан Сестрорецкий курорт? Какие произведения составляли 

основу программ концертов в Сестрорецком Курзале? 

15. Перечислите не менее пяти улиц Санкт-Петербурга, названных в честь музыкантов. 

Памятники каким композиторам установлены на улицах и площадях Санкт-

Петербурга? Назовите не менее трех и укажите место их расположения. 

 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Формой итоговой аттестации является недифференцированный зачёт, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Итоговая аттестация включает 

индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, охватывающие 

весь объем изученного материала. 

Зачёт в рамках итоговой аттестации проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Пример письменных вопросов для зачёта: 

1. Назовите год основания Санкт-Петербурга. 

2. Назовите не менее пяти композиторов, деятельность которых была тесно связана с 

Придворной певческой капеллой. 

3. Назовите архитектора, по проекту которого построен Эрмитажный театр. Какие 

еще здания в Санкт-Петербурге были построены по его проектам? 

4. Что находится в доме Энгельгардта на Невском проспекте в настоящее время? 

5. Какие городские объекты и организации Санкт-Петербурга носят имя М.И.Глинки. 

Назовите не менее трех. 

6. Что расположено в Михайловском дворце в настоящее время? 

7. Какой памятник установлен на площади Искусств? Кто его автор. 

8. Что означает слово «филармония»? Сколько филармоний в Санкт-Петербурге? 

9. Имя какого ленинградского композитора присвоено Санкт-Петербургской 

государственной филармонии. 

10. Назовите имя художественного руководителя и главного дирижера Мариинского 

театра в настоящее время. 

11. Где находится здание Санкт-Петербургской государственной консерватории? 

12. Кто создал первый оркестр русских народных инструментов? Какие инструменты 

составили его основу? 

13. С именем какого выдающегося европейского композитора и дирижера связан 

Павловский вокзал? 

14. Назовите не менее пяти современных петербургских композиторов. 

15. Назовите не менее пяти современных петербургских музыкантов-исполнителей. 

 



По завершении изучения предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» выставляется 

итоговая отметка (зачёт), которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

В содержание итоговой отметки входят результаты текущего контроля в течение 

года обучения и промежуточной аттестации. 

2. Критерии оценки: 

Отметка Критерии оценивания 

зачёт ответ с верным изложением фактов, допускается наличие не более 

3-х незначительных ошибок; обучающийся достаточно 

ориентируется в историческом контексте, стилевых направлениях, 

других видах искусств 

незачёт большая часть ответа неверна; обучающийся слабо представляет 

себе эпохи, стили, другие виды искусств 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам: 

Занятия по предмету «Музыкальный Санкт-Петербург» проводятся в 

мелкогрупповой (от 4-х до 10-ти человек) форме. 

Каждая историческая тема иллюстрируется наглядным (репродукции картин, 

портреты музыкальных деятелей, фотографии, видеосюжеты) материалом и 

музыкальными произведениями (желательно выбирать сочинения в исполнении 

петербургских музыкантов и коллективов). 

Для прослушивания и видеопоказа рекомендуется отбирать музыкальные 

произведения, которые бы не дублировали сочинения, предусмотренные курсом 

учебного предмета «Музыкальная литература». Например: арии из опер Д.Перголези, 

Д.Чимарозы, Д.Бортнянского, Г.Доницетти, Дж.Верди, части из ораторий Й.Гайдна, 

«Торжественной мессы» и «Русских квартетов» Л.Бетховена, отрывки из опер и 

симфонических произведений М.Глинки, А.Рубинштейна, Г.Берлиоза, Р.Вагнера, 

романсы и виолончельные сочинения М.Виельгорского, фортепианные произведения 

Ф.Листа, Р.Шумана, сцены из балетов Л.Минкуса, А.Глазунова, А.Черепнина, записи из 

репертуара Ф.Шаляпина, хоровые сочинения русских композиторов М.Березовского, 

Д.Бортнянского, С.Рахманинова, Г.Свиридова, музыку для оркестра русских народных 

инструментов, аудиозаписи Русской роговой капеллы и военных духовых оркестров 

Санкт-Петербурга и т.д. 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. 

Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, 

вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному 

восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. 

На занятиях по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург» 

закрепляются и развиваются знания, умения и навыки, полученные на уроках 

«Слушания музыки» и «Музыкальной литературы»: прослушивание музыкальных 

произведений, наблюдение за звучащей музыкой по нотам, работа с текстом учебника . 



Целесообразно включать и такую форму работы, как небольшие по объему 

самостоятельные рефераты и сочинения обучающихся с наглядным (изобразительным) 

оформлением по изучаемым темам, а также самостоятельное обязательное посещение 

одного из театральных и музыкальных музеев города с последующим кратким 

письменным изложением своих наблюдений и впечатлений. 

При обсуждении тем будущих рефератов и сочинений преподавателю следует 

обозначить круг вопросов, которые должны быть отражены в работе, указать 

дополнительные (кроме учебника) источники информации. 

Необходимо побуждать обучающихся посещать музыкальные театры и 

концертные залы Петербурга. С этой целью преподаватель может знакомить 

обучающихся с текущей афишей музыкальных театров и концертных залов, 

организовывать совместные посещения спектаклей и концертов. После 

самостоятельного посещения театра или концерта обучающемуся предлагается написать 

небольшое эссе о прослушанной музыке и ее исполнителях. 

Дополнением к урокам по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург» 

могут служить совместные автобусные экскурсии в музыкальные музеи и дворцы, а 

также специально тематически подобранные выездные лекции-концерты артистов 

Петербург-концерта. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа по учебному предмету «Музыкальный 

Санкт-Петербург» составляет 0,5 часа в неделю. Регулярная самостоятельная работа 

включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие 

разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с 

изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 

узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома, а 

также указать дополнительные источники информации. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение 

целиком, поэтому целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать 

обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, в том числе используя возможности 

Интернета. 

В самостоятельную работу также входят посещения музыкальных музеев Санкт-

Петербурга, театров и концертных залов. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе и с 

учетом Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение», Рабочей программы дисциплины «Слушание 

музыки» Владимировой О.А. и примерной программы к базисному учебному плану по 

специальности «Инструментальное исполнительство» для детских школ искусств Санкт-

Петербурга от 2011 года. 

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», «Музыкальная литература» и занимает важное 

место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. 

Учебный предмет «Слушание музыки» позволяет развить эмоциональность, 

отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки 

своими словами, что в конечном итоге способствует духовному совершенствованию 

обучающихся и развитию их интеллекта. Для развития эмоциональной отзывчивости 

детей используется полихудожественный подход, позволяющий применять синтез 

искусств: изобразительного искусства, литературы и музыки. 

Учебный предмет «Слушание музыки» дает возможность накопления 

слушательского опыта обучающихся, стимулировать ихтворческую, исполнительскую 

активность, развить самостоятельность мышления. 

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

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

в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 3 года. 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Таблица 1 

Вид 

учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 
1 2 3 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Аудиторные 

занятия 
16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельная 

работа 
8 8 8 8,5 8 8,5 49 

Максимальная 

учебная нагрузка 
24 24 24 25,5 24 25,5 147 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 
контр. 

урок 
 

контр. 

урок 
 зачет  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

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

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов 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; 

- 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 и развитие музыкального мышления; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются 

различные методы работы - игровое и графическое моделирование, подбор и рисование 

иллюстраций, подбор литературных текстов, сочинение стихов и рассказов. 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 ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы и приемы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (устное изложение, объяснение, беседа); 

• наглядный (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, наблюдение); 

• объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с преподавателем); 

• поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах); 

• исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся); 

•    игровые (разнообразные формы игрового моделирования); 

• фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

• коллективный (организация проблемно-поискового взаимодействия между 

всеми детьми); 

• коллективно-групповой (выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов работы и их обобщение); 

• индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

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, аудио- и видеооборудованием, 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 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебного предмета «Слушание музыки», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок обучения/количество часов 

1-3 классы 

Количество часов 

(общее на 3 года) 

Максимальная нагрузка 147 часов 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
98 часа 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
49 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 

Самостоятельная работа 

(часов в неделю) 
0,5 часа 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

• выполнение домашнего задания; 

• повторение пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, 

связанных с изучаемыми темами; 

• посещение учреждений культуры (музеев, филармоний, театров, концертных 

залов и др.). 

2. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного 

предмета. 

Первый год обучения 

1 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

1.  Музыка в ряду видов искусств. 1 

2.  Окружающий мир и музыка 1 

3.  Мир детства в музыке. Музыка о детях и для 

детей 

6 

 

 



2 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

4.  Времена года в музыке 7 

 

3 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

5.  Состояние природы в разное время суток 2 

6.  Животные, птицы, рыбы в музыке 7 

 

4 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

7.  Фантастические и сказочные персонажи в 

музыке 

6 

 Контрольный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

Второй год обучения 

1 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

8.  Возраст, настроение и характер человека в 

музыке 

7 

 Повторение 1 

 

2 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

9.  Музыкальный фольклор 7 

 

3 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

10.  Народная песня в творчестве русских 

композиторов 

2 

 Музыкальный фольклор (Масленица). 1 

11.  Музыкальные инструменты 7 

 

4 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Музыкальные инструменты (продолжение) 4 

12.  Виды оркестров 2 

 Контрольный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

Третий год обучения 

1 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Повторение пройденного 1 

13.  Тембры певческих голосов 3 

14.  Виды вокальных ансамблей и хоров 4 

 

 



2 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

15.  Средства музыкальной выразительности 4 

16.  Жанры в музыке. Песня и песенность в 

инструментальной музыке. Жанры камерно-

вокальной музыки 

2 

 Повторение и закрепление пройденного 1 

 

3 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

17.  Марш и понятие о маршевости 2 

18.  Танец и танцевальность в музыке 5 

19.  Жанры инструментальной музыки 2 

 Повторение и закрепление пройденного 1 

 

4 четверть 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Повторение пройденного 1 

20.  Музыкальный образ. Музыкальная тема 2 

 повторение и закрепление пройденного. 

Подготовка к итоговому зачету 

3 

 Итоговый зачет 1 

 Резервный урок 1 

 

 

3. Годовые требования. Содержание разделов 

Первый год обучения 

1. Музыка в ряду видов искусств 

Что такое искусство. Названия различных видов искусств. Символы искусства. 

Музыка в галерее искусств. Взаимодействие музыки с другими видами искусства. 

Виды музыкального искусства. Синтез видов искусств. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Е.Крылатов. Где музыка берет начало? 

Г.Струве. Музыка 

С.Рахманинов. Концерт №3 для ф-но с оркестром (фрагмент) 

2. Окружающий мир и музыка 

Истоки возникновения музыки. Когда и где человек знакомится с музыкой? Кого 

называют музыкантом? Кого называют композитором, исполнителем, слушателем? 

Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и 

исполнителях (Орфей, Садко), которые усмиряли звуками музыки стихии, диких зверей и 

злых духов, радовали людей. 

Роль музыки в повседневной жизни. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Я.Дубравин. Музыка 

К.В.Глюк. Мелодия из оперы «Орфей» 

Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко» (фрагмент) 



3. Мир детства в музыке. Музыка о детях и для детей 

День ребенка в пьесах отечественных и зарубежных композиторов. Развитие 

наблюдательности обучающихся. Стимулирование желания описывать свои жизненные 

впечатления. Введение понятий о средствах музыкальной выразительности (мелодия, лад, 

регистр, ритм, темп, динамика, штрихи, музыкальный образ). Краткие сведения о 

Р.Шумане, П.Чайковском, С.Прокофьеве, Д.Шостаковиче. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Р.Шуман. Альбом для юношества (по выбору преподавателя) 

П.Чайковский. Детский альбом 

С.Прокофьев. Детская музыка 

Д.Шостакович. Танцы кукол 

Г.Свиридов. Альбом пьес для детей 

А.Хачатурян. Детский альбом 

Ж.Металлиди. Пьесы по выбору преподавателя 

С.Слонимский. Пьесы по выбору преподавателя 

4. Времена года в музыке 

Явления времен года. Коллекционирование звуковых изображений. Создание 

ассоциативных рядов с использованием живописных репродукций, стихов, рассказов. 

Введение понятий остинато, кульминация. Краткие сведения о композиторах А.Вивальди, 

Э.Григе, Ф.Мендельсоне 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Вивальди. Времена года 

Й.Гайдн. Времена года (фрагменты по выбору преподавателя) 

П.Чайковский. Времена года (по выбору преподавателя) 

Г.Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» (Весна 

и осень, Тройка); Дождик 

С.Прокофьев. Времена года из балета «Золушка» 

Э.Григ. Ручеек; Весной 

Ф.Мендельсон. Песня без слов «Весенняя» 

А.Аренский. Лесной ручей 

Р.Шуман. Зима (из «Альбома для юношества») 

К.Дебюсси. Снег танцует 

5. Состояние природы в разное время суток 

Изменение состояния природы в разное время суток. Накопление активного 

словаря эмоциональных состояний. Закрепление понятий о средствах музыкальной 

выразительности. Введение понятий фактура, аккомпанемент. Краткие сведения о 

композиторах Й.Гайдне, М.Мусоргском, В.Гаврилине. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Й.Гайдн. Симфонии «Утро», «День», «Вечер» 

М.Мусоргский. Рассвет на Москве-реке из оперы «Хованщина» 

Э.Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт»; Летний вечер; Заход солнца 

В.Гаврилин. Вечерняя музыка из симфонии действа «Перезвоны» 

Р.Шуман. Вечером 

А.Вивальди. Ночь 



6. Животные, птицы, рыбы в музыке 

Размер и повадки животных, их среда обитания. Закрепление полученных ранее 

понятий о средствах музыкальной выразительности. Введение понятий тембр, 

звукоизобразительность, звукоподражание. Краткие сведения о композиторах 

Н.А.Римском-Корсакове, К.Дебюсси, К.Сен-Сансе. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Й.Гайдн. Симфония «Медведь» (фрагмент) 

Б.Барток. Медвежий танец 

Г.Галынин. Медведь 

К.Дебюсси. Колыбельная слона; Золотые рыбки 

Ф.Рыбицкий. Кот и мышь 

Л.Дакен. Кукушка 

Э.Григ. Птичка; Бабочка 

А.Алябьев. Соловей 

М.Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов из цикла «Картинки с выставки» 

С.Прокофьев. Феи времен года, Кузнечики и стрекозы из балета «Золушка» 

Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»; Пляска 

золотых рыбок из оперы «Садко» 

Л.Куперен. Бабочки 

Ф.Шуберт. Форель 

Дж.Россини. Кошачий дуэт 

К.Сен-Санс. Карнавал животных 

7. Фантастические и сказочные персонажи в музыке 

Положительные и отрицательные персонажи. Связь музыкальных и речевых 

интонаций, близость средств выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, динамика, 

паузы, акценты, настроение – интонационная окраска). Обогащение словаря 

эмоциональных состояний и закрепление всех полученных ранее понятий о средствах 

музыкальной выразительности на примерах музыкальных портретов фантастических и 

сказочных персонажей. Краткие сведения о композиторах 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

П.Чайковский. Баба-Яга, Нянина сказка из «Детского альбома»; Фея Драже из 

балета «Щелкунчик»; Интродукция из балета «Спящая красавица» 

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

Ночь на Лысой горе 

А.Лядов. Баба-Яга, Кикимора 

Э.Григ. Кобольд; В пещере горного короля из сюиты «Пер Гюнт», Танец эльфов 

Н.Римский-Корсаков. Три чуда из оперы «Садко» 

С.Прокофьев. Сказочка из «Детской музыки» 

С.Слонимский. Марш Бармалея 

Р.Шуман. Дед Мороз; Причудливые образы 

К.Хачатурян. Чипполино (фрагменты по выбору преподавателя) 

И.Стравинский. Танец Кащея Бессмерного 

Ф.Лист. Хоровод гномов 

В.А.Моцарт. Волшебная флейта (фрагменты по выбору преподавателя) 

 



Второй год обучения 

8. Возраст, настроение и характер человека в музыке 

Музыкальная интонация и ее роль в создании образа. Мелодия как основной 

элемент выражения музыкальной мысли. Повторение понятий о средствах музыкальной 

выразительности на примерах музыкальных портретов. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Л.Бетховен. Весело – грустно 

Дм.Кабалевский. Плакса, Злюка, Резвушка 

С.Майкапар. Тревожная минута; Раздумье; Маленький командир 

С.Прокофьев. Болтунья; Раскаяние 

Г.Свиридов. Упрямец; Ласковая просьба; Грустная песня 

Р.Шуман. Первая утрата; Порыв; Веселый крестьянин; Просьба ребенка 

С.Слонимский. Ябедник; Горькие слезы; Я гуляю без папы и мамы 

П.Чайковский. Мама; Сладкая греза; Болезнь куклы; Похороны куклы; Новая 

кукла; Утренняя молитва; В церкви 

М.Мусоргский. Слеза; Два еврея из цикла «Картинки с выставки» 

А.Гречанинов. Жалоба 

Д.Благой. Хвастунишка 

К.Дебюсси. Маленький пастух; Девушка с волосами цвета льна 

Г.Пахульский. В мечтах 

9. Музыкальный фольклор 

Понятие «фольклор». Виды фольклора и его особенности. 

Русские народные музыкальные инструменты. Русские народные промыслы. 

Обряды жизненного цикла. Календарные песни обряды. 

Игровые и плясовые песни. Протяжные лирические песни. Детский фольклор. 

Былины и исторические песни. 

Зимние народные обряды и песни. Масленица 

Встреча весны. Грачевник. Весенние заклички 

Егорьев день, семик, Ивана Купала 

Жатва и ее ход, обряд завивания бороды 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Родинные, колыбельные песни, прибаутки, потешки (по выбору преподавателя) 

Свадебные, величальные песни (по выбору преподавателя) 

Солдатские, рекрутские песни (по выбору преподавателя) 

Р.н.п. «Заплетися, плетень», «Со вьюном я хожу», «Веники», «Сени», «Ой, вставала 

я ранешенько» 

Р.н.п. «Исходила младенька», «Вниз по матушке по Волге», «Лучинушка» 

Р.н.п. «Уж как во стольном во городе во Киеве», «Жил Святослав», «Как за 

речкою», «Из-за острова на стрежень» 

Плясовые наигрыши (по выбору преподавателя) 

Колядки, подблюдные песни, масленичные песни (по выбору преподавателя) 

Веснянки, хороводные, майские, волочебные песни (по выбору преподавателя) 

Егорьевские, семицкие, купальские песни (по выбору преподавателя) 

Сенокосны, жнивные, толочанские, обжиночные песни (по выбору преподавателя) 



10. Народная песня в творчестве русских композиторов 

Использование народных мелодий в произведениях русских композиторов. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Лядов. Восемь русских народных песен для оркестра 

М.Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина» («Исходила младёшенька») 

Н.Римский-Корсаков. Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота, высота 

поднебесная»); Проводы масленицы, «Ай, во поле липенька» из оперы «Снегурочка» 

П.Чайковский. Камаринская из «Детского альбома»; Симфония №4, финал; 

Концерт №1 для ф-но с оркестром, финал; Квартет №2, II часть 

11. Музыкальные инструменты 

История возникновения, устройство и характер тембра, звуковые диапазоны и 

выразительные возможности музыкальных инструментов: 

клавишные инструменты: орган, клавесин, клавикорд, фортепиано; 

струнные смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас; 

деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, английский рожок, кларнет, 

фагот, саксофон; 

медные духовые инструменты: труба, валторна, тромбон, туба; 

ударные инструменты: литавры, ксилофон, колокола, барабаны, тарелки и др.; 

арфа; 

челеста. 

Виды инструментальных ансамблей: дуэт, трио, квартет, квинтет. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

И.С.Бах. Токката и фуга ре минор; Маленькие прелюдии (клавесин, по выбору 

преподавателя); Прелюдия и фуга до минор из I тома ХТК (сравнение звучания клавесин, 

клавикорд, фортепиано); Сонаты и партиты для скрипки соло (по выбору преподавателя); 

Сицилиана из Сонаты для флейты и клавесина №2; Скерцо из Второй сюиты для оркестра; 

Ф.Гендель. Сицилиана, Престо из Концерта для органа №5 

Н.Паганини. Каприс №3 

П.Сарасате. Сапатеадо 

Г.Телеман. Ария и Канцонетта 

А.Рубинштейн. Мелодия 

Э.Элгар. Концерт для виолончели с оркестром (фрагмент) 

Дж.Боттезини. Концерт для контрабаса с оркестром (фрагмент) 

Ф.Шуберт. Романс из музыки к пьесе Г.Хоффмана «Волшебная арфа» 

П.Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро» (фрагмент); Фея Драже из 

балета «Щелкунчик» 

Р.Вагнер. Пастушья песнь из оперы «Тристан и Изольда» 

Дж.Россини. Фантазия для кларнета и фортепиано 

В.А.Моцарт. Концерт для фагота с оркестром (фрагмент); Соната для валторны и 

клавира (фрагмент) 

Г.Форе. Павана 

Т.Альбинони. Концерт для трубы и органа (фрагмент) 

О.Гальярд. Соната для тромбона и клавира (фрагмент) 

П.Хиндемит. Соната для тубы и фортепиано (фрагмент) 

К.Сен-Санс. Ископаемые из «Карнавала животных» 



Я.Дусик. Сюита для арфы (фрагмент) 

М.Глинка. Патетическое трио 

Квартеты Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена (по выбору преподавателя) 

Ф.Шуберт. Квинтет «Форель» 

12. Виды оркестров 

Значение слова «оркестр». Возникновение симфонического оркестра. Понятия 

партия, партитура, tutti, solo, divisi, unisono, клавир. 

Духовой оркестр. Разновидности медных духовых инструментов 

Оркестр русских народных инструментов. Возникновение оркестра (В.Андреев) 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Б.Бриттен. Путеводитель по оркестру для молодежи 

Марш Преображенского полка 

Старинный вальс «Осенний сон» 

Марши и танцы в исполнении духового оркестра (по выбору преподавателя) 

Р.н.п. «Светит месяц», обр. В.Андреева 

Т.Городовская. Русская зима 

В.Будашкин. Концерт для домры с оркестром 

 

 

Третий год обучения 

13. Тембры певческих голосов 

Тембры голосов и их связь с характером и возрастом героя. 

Женские голоса: сопрано лирико-коларатурное, сопрано лирическое, сопрано 

лирико-драматическое, меццо-сопрано, контральто. 

Мужские голоса: контртенор, тенор-альтино, лирический тенор, лирико-

драматический тенор, баритон, бас, бас-профундо 

Детский голос дискант. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

А.Алябьев. Соловей (исп. Н.Обуховой) 

В.А.Моцарт. Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» 

Н.Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»; Ариозо Звездочета 

из оперы «Золотой петушок»; Песни индийского, венецианского и варяжского гостей из 

оперы «Садко» 

П.Чайковский. Ариозо Татьяны из оперы «Евгений Онегин»; Ария Германа из 

оперы «Пиковая дама» 

Ж.Бизе. Хабанера из оперы «Кармен» 

Старинные романсы в исполнении Л.Мкртчян, Е.Смольяниновой (по выбору 

преподавателя) 

М.Глинка. Ария Ратмира из оперы «Руслан и Людмила» 

Старинные арии в исполнении Ф.Жарусски (по выбору преподавателя) 

Песни и романсы в исполнении С.Лемешева (по выбору преподавателя) 

Романсы и итальянские песни в исполнении Дм.Хворостовского (по выбору 

преподавателя) 

Романсы и песни в исполнении Ф.Шаляпина (по выбору преподавателя) 

Романсы и песни в исполнении В.Миллера (по выбору преподавателя) 



Негритянские спиричуэлс в исполнении П.Робсона 

Итальянские песни в исполнении Р.Лоретти 

14. Виды вокальных ансамблей и хоров 

Вокальные ансамбли: дуэты, трио и терцеты, квартеты, квинтеты. Противоречие и 

согласие в ансамблевом звучании. 

Хоры детские, женские и мужские. Смешанные хоры. 

В.А.Моцарт. Дуэт Графини и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»; Дуэт Папагено 

и Папагены из оперы «Волшебная флейта»; Реквием (фрагмент по выбору преподавателя) 

К.Глюк. Дуэт Орфея и Эвридики из оперы «Орфей и Эвридика» 

М.И.Глинка. Трио «Не томи, родимый» из оперы «Жизнь за царя»; квартет 

оцепенения из оперы «Руслан и Людмила» 

А.Даргомыжский. Терцет из 1 действия оперы «Русалка» 

Ж.Бизе. Квинтет контрабандистов, хор мальчишек из оперы «Кармен» 

П.Чайковский. Хор мальчиков и девочек из оперы «Пиковая дама» 

А.Бородин. Хор девушек, хор бояр, хор поселян из оперы «Князь Игорь» 

15. Средства музыкальной выразительности 

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия 

(кантилена, речитатив), лад (мажор, минор), ритм (понятия «пунктирный ритм», 

«ритмическое остинато»), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный 

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

регистр, тембр. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Русские народные песни (по выбору преподавателя) 

М.Глинка. Патриотическая песнь; Полька 

Ф.Шуберт. Липа; Вальс си минор 

Р.Шуман. Во сне я горько плакал 

Ф.Шопен. Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор; Прелюдия №20 

П.Чайковский. В церкви из «Детского альбома» 

И.Дунаевский. Веселый ветер 

И.С.Бах. Двухголосные и трехголосные инвенции (по выбору преподавателя) 

С.Прокофьев. «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка» (в 2-х вариантах 

исполнения – ф-но и симф.оркестр). 

16. Жанры в музыке. Песня и песенность в инструментальной музыке. 

Жанры камерно-вокальной музыки 

Понятия жанр, форма. Роль музыки в выражении чувств и словесного содержания 

текста. Песни народные и композиторские (профессиональные). Куплетная форма. 

Романс. Ария, виды арий: ламенто, лирическая, героическая, гнева и мести, 

комическая. 

Песенность и песенные жанры в инструментальной музыке. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Ф.Шуберт. Песни (по выбору преподавателя) 

Песни и романсы А.Варламова, А.Гурилева, А.Алябьева, М.Глинки, 

А.Даргомыжского(по выбору преподавателя) 

К.Монтеверди. Плач Ариадны из оперы «Ариадна» 



Ж.Бизе. Ария Микаэлы из оперы «Кармен» 

М.Глинка. Ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке» из оперы 

«Руслан и Людмила» 

А.Даргомыжский. Ария Русалки из 4 действия оперы «Русалка» 

В.А.Моцарт. Ария Лепорелло «День и ночь изволь служить» из оперы «Дон Жуан» 

С.Рахманинов. Вокализ 

Г.Свиридов. Колыбельная; Романс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

И.Стравинский. Русская песня 

Ф.Мендельсон. Песня без слов «Венецианского гондольера» 

И.С.Бах. Ария из сюиты для камерного оркестра №3 

Э.Григ. Ариетта 

Л.Бетховен. Романс 

Р.Шуман. Маленький романс 

Й.Гайдн. Серенада 

А.Бородин. Ноктюрн 

П.Чайковский. Анданте кантабиле. (Из струнного квартета №1 ре мажор). 

17. Марш и понятие о маршевости 

Марши и понятие о маршевости. Жанровые признаки марша, образное содержание. 

Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-шествия. Трехчастная 

репризная форма. Инструментарий, особенности оркестровки 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Г.Берлиоз. Венгерский марш №3 

Г.Свиридов. Военный марш из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель» 

Дж.Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида» 

Дж.Россини. Марш из увертюры к опере «Сорока-воровка» 

Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен»; Марш из цикла «Детские игры» 

И.Штраус. Входной марш из оперетты «Цыганский барон»; Радецки-марш 

Ф.Мендельсон. Свадебный марш из музыки к комедии У.Шекспира «Сон в летнюю 

ночь» 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; Ночной смотр 

П.Чайковский. Марш деревянных солдатиков, Похороны куклы из «Детского 

альбома»; Марш из балета «Щелкунчик» 

Р.Шуман. Марш из «Альбома для юношества»; Марш Давидсбюндлеров из цикла 

«Карнавал» 

С.Прокофьев. Марш из «Детской музыки»; Марш из оперы «Любовь к трем 

апельсинам»;Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 

Ф.Шуберт. Три марша 

Э. Григ « В пещере горного короля» 

Ф. Шопен Прелюдия до минор 

Л.Бетховен. 7-я симфония, 2-я часть (фрагмент) 

Л.Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром №5, 1-я часть (фрагмент) 

18. Танец и танцевальность в музыке 

Танцы и танцевальность в музыке. Танцы народов мира: особенности 

музыкального языка, костюмы, пластика движения. Старинные танцы (шествия, 



хороводы, пляски). Танцы XIX века. Разнообразие выразительных средств, пластика, 

формы бытования. Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

П.Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»; Русский танец из балета 

«Лебединое озеро 

Русский народный танец «Барыня» 

М.Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Белорусские народные танцы «Крыжачок», «Бульба» 

А.Рубинштейн. Лезгинка из оперы «Демон» 

А.Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ» 

И.С.Бах. Аллеманда, Бурре из английской сюиты ля минор; Менуэт, Полонез из 

сюиты №2 для камерного оркестра; Гавот из Сюиты для оркестра №3 

Л.Боккерини. Менуэт 

Л.Бетховен. Менуэт; Экосез 

Г.Свиридов. Старинный танец 

С.Прокофьев. Гавот из Классической симфонии 

П.Чайковский. Вальс из «Серенады для струнного оркестра»; Полька, мазурка, 

вальс из «Детского альбома»; Мазурка  

Ф.Шуберт. Вальсы; Лендлеры (по выбору преподавателя) 

Ф.Шопен. Вальсы, мазурки, полонезы(по выбору преподавателя) 

И.Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае»; Королевский вальс; Полька-

галоп «Трик-трак»; Полька-пиццикато 

Г. Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель» 

М.Глинка. Первоначальная полька; Арагонская хота; Воспоминание о летней ночи 

в Мадриде 

С.Рахманинов. Итальянская полька 

А.Алябьев. Мазурка 

А. Гречанинов. Мазурка 

Дж.Россини-О.Респиги. Волшебный магазин игрушек: Тарантелла, Мазурка, 

Казачий танец, Шутливый танец, Медленный вальс, Галоп 

А.Лядов. Полонез (Памяти Пушкина) 

И Брамс. Венгерские танцы (по выбору преподавателя) 

А.Дворжак. Славянские танцы (по выбору преподавателя) 

М.Равель. Болеро 

П.Чайковский. Симфония №1, III часть, трио 

19. Жанры инструментальной музыки 

Инструментальные ансамбли: дуэты для разных инструментов, трио, квартет. 

Инструментальная миниатюра. Прелюдия, пьеса, этюд. 

Симфония, концерт. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

И.С.Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира»; Хоральные 

прелюдии (по выбору преподавателя) 

В.А.Моцарт. Сонаты для клавира (по выбору преподавателя) 

Л.Бетховен. Рондо «Ярость по поводу утерянного гроша» 



Ф.Шопен. Прелюдии, мазурки, вальсы, этюды (по выбору преподавателя) 

П.Чайковский. «Времена года» (по выбору преподавателя) 

М.Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору преподавателя) 

С.Рахманинов. Пьесы ор.3, музыкальные моменты, этюды-картины (по выбору 

преподавателя) 

К.Дебюсси. «Детский уголок» (по выбору преподавателя) 

Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано Фа мажор 

М.Глинка. Соната для альта и фортепиано, «Патетическое трио» 

квартеты Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена (по выбору преподавателя) 

Й.Гайдн. Детская симфония 

Й.Гайдн. Концерт для трубы с оркестром 

20. Музыкальный образ. Музыкальная тема 

Музыкальный образ как условный персонаж музыкального произведения. Связь 

музыкального образа с типами интонаций (пение, речь, движение). Образ-портрет, образ-

сцена, образ-пейзаж, образ-настроение. Воплощение музыкального образа в музыкальной 

теме. Сходные и контрастные темы. 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

С.Слонимский. Дюймовочка 

П.Чайковский. Игра в лошадки из «Детского альбома» 

Э.Григ. Весной; Одинокий странник; Тоска по родине 

М.Мусоргский. Картинки с выставки 

Н.Римский-Корсаков. «Садко» (фрагменты по выбору преподавателя) 

С.Прокофьев. Пятнашки, Раскаяние из «Детской музыки»; «Петя и волк» 

В.Коровицын. Путешествие по странам Европы 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа учебного предмета «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; 

• «узнавание» музыкальных произведений; 

• элементарный анализ строения музыкальных произведений. 



IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

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

Оценка качества реализации учебного предмета «Слушание музыки» включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в конце 

каждого учебного года. 

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; 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного); 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы, рисунки). 

Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на 

уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе 

текущего контроля выводятся отметки за четверть. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предусматривает 

промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных 

уроков, которые проводятся во 2 и 4 полугодиях. На контрольных уроках оценивается 

результат учебной деятельности обучающегося на данном этапе обучения. Контрольный 

урок проводится на последнем уроке полугодия в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Успехи обучающихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются по 

десятибалльной шкале. По результатам текущего и промежуточного контроля в конце 

первого и второго года обучения выставляется промежуточная (годовая) отметка. 

В конце 6 полугодия преподавателем, ведущим предмет, проводится итоговый 

зачет. На основании результатов текущего и промежуточного контроля за третий год 

обучения выводится итоговая отметка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. 

2. Требования к промежуточной аттестации 

1 класс (первый год обучения) 

Итоговый контрольный урок - обобщение пройденного понятийного и 

музыкального материала. 

• Наличие первоначальных знаний и представлений о средствах 

выразительности, элементах музыкального языка. 

• Наличие умений и навыков: 

- слуховое восприятие элементов музыкальной речи; 



- умение передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения); 

- воспроизведение в жестах, пластике, графике ярких деталей музыкальной 

речи (невербальные формы выражения собственных впечатлений). 

Примерные задания для контрольного урока: 

1. Прослушать пьесу С.Слонимского «Дюймовочка» и рассказать какие средства 

музыкальной выразительности использовал композитор для создания 

музыкального образа. 

2. Прослушать пьесу С.Слонимского «Чарли Чаплин насвистывает» (название не 

сообщается) и рассказать о своем впечатлении, ее содержании. 

3. Музыкальная викторина: указать название и автора произведения 

• К.Сен-Санс. Лебедь из «Карнавала животных»; 

• П.Чайковский. Баба-Яга из «Детского альбома»; 

• А.Вивальди. Времена года, Лето III часть «Гроза»; 

• Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

• П.Чайковский. Фея Драже из балета «Щелкунчик». 

4. Прослушать пьесу Д.Львова-Компанейца «Утки идут на речку» (название не 

сообщается) и изобразить ее героя в жестах, пластике или графически. 

2 класс (второй год обучения) 

Итоговый контрольный урок - обобщение пройденного понятийного и 

музыкального материала. 

• Наличие знаний и представлений о средствах выразительности, элементах 

музыкального языка. 

• Наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений о 

русских народных обрядах и песнях. 

• Наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений об 

истории возникновения, устройстве, тембре и выразительных возможностей 

инструментов симфонического оркестра. 

• Наличие умений и навыков: 

- слуховое восприятие элементов музыкальной речи; 

- умение передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения); 

- воспроизведение в жестах, пластике, графике ярких деталей музыкальной 

речи (невербальные формы выражения собственных впечатлений). 

Примерные задания для контрольного урока: 

1. Прослушать пьесы П.Чайковского «Русская песня» и «Камаринская» из 

«Детского альбома» и рассказать какие средства музыкальной выразительности 

использовал композитор для создания музыкального образа. 

2. Прослушать пьесу А.Гречанинова «Папа и мама» (название не сообщается) и 

рассказать о своем впечатлении, ее содержании. 

3. Определить на слух музыкальные инструменты и виды оркестров: 

• И.С.Бах. Жига из «Партиты №2 для скрипки соло» (скрипка) 

• К.Дебюсси. Арабески (арфа) 



• Л.Дакен. Кукушка (клавесин) 

• П.Чайковский. Симфония №5 II часть (фрагмент) (симфонический 

оркестр+соло валторны) 

• К.Сен-Санс. Слон из сюиты «Карнавал животных» 

(контрабас+фортепиано) 

• А.Гензельт. Дуэт для трубы и фортепиано (труба+фортепиано) 

• Д.Букстехуде. Прелюдия До мажор (орган) 

• М.Глинка. Арагонская хота (фрагмент) (симфонический оркестр) 

• р.н.п. «Светит месяц», обр.В.Андреева (оркестр народных инструментов) 

4. Музыкальная викторина: указать название и автора пройденных произведений. 

5. Прослушать пьесу Г.Свиридова «Парень с гармошкой» (название не 

сообщается) и изобразить ее героя в жестах, пластике или графически. 

 

3 класс (третий год обучения) 

Итоговый зачет. 

• Наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений о 

музыкальных жанрах, простых формах, инструментах симфонического оркестра. 

• Наличие умений и навыков: 

- умение передавать свое впечатление в словесной характеристике с опорой 

на элементы музыкальной речи и средства выразительности; 

- слуховое восприятие особенностей музыкального жанра, формы; 

- навык творческого взаимодействия в коллективной работе. 

Примерные задания для контрольного урока: 

1. Прослушать пьесу П.Чайковского «Шалунья» (название не сообщается) и 

письменно передать свое впечатление, заполнив таблицу: 

Музыкальный образ 

(характер, настроение, 
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п
р

и
ем

ы
 и

 с
р

ед
ст

в
а 

м
у

зы
к
ал

ь
н

о
й

 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 темп  

регистр  

фактура  

лад  

динамика  

Жанр  

Форма  

Состав исполнителей  

 

2. Определить на слух жанр произведений, указать состав исполнителей: 

• р.н.п. «Ты река моя, реченька» (детский хор); 

• А.Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» (симфонический 

оркестр); 

• Б.Агапкин. Прощание славянки (духовой оркестр); 



• М.Таривердиев. Картина старого мастера (орган); 

• П.Чайковский. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» (соло 

трубы); 

• П.Чайковский. Русский танец из балета «Лебединое озеро» (соло 

скрипки); 

• Д.Поппер. Мазурка для виолончели и фортепиано; 

• С.Рахманинов. Итальянская полька (транскрипция для флейты и 

фортепиано); 

• С.Прокофьев. Марш из «Детской музыки» (переложение для оркестра); 

• Г.Фрид. Вальс из «Музыкальных картин» к пьесе Н.Островского 

«Правда хорошо, а счастье лучше» (оркестр русских народных 

инструментов); 

• А.Асламас. Концертная полька для ксилофона и инструментального 

ансамбля; 

• Н.Римский-Корсаков. Хор «Прощай, Масленица» из оперы 

«Снегурочка» (смешанный хор + оркестр) 

3. Критерии оценки 

Отметка Критерии оценки 

5+ полный, осмысленный и выразительный ответ, содержащий яркие образные 

ассоциации; 

обучающийся активен и самостоятелен; 

свободно ориентируется в пройденном материале. 

5 полный, осмысленный и выразительный ответ; 

обучающийся активен и самостоятелен; 

свободно ориентируется в пройденном материале 

5- полный, осмысленный и выразительный ответ; 

обучающийся активен и самостоятелен; 

хорошо ориентируется в пройденном материале, допускает 1-2 неточности. 

4+ осознанное восприятие музыкального материала, ответ содержит яркие 

образные ассоциации; 

обучающийся активен, ответ дан с 1-2 наводящими вопросами преподавателя; 

ориентируется в пройденном материале, допускает 1-2 ошибки 

4 осознанное восприятие музыкального материала; 

обучающийся активен, ответ дан с 1-2 наводящими вопросами преподавателя; 

ориентируется в пройденном материале, допускает1-2 ошибки 

4- осознанное восприятие музыкального материала; 

обучающийся малоактивен, ответ дан с 2-3 наводящими вопросами 

преподавателя; 

ориентируется в пройденном материале, допускает 1-2 ошибки 

3+ ответ дан только после наводящих вопросов преподавателя; 

обучающийся малоактивен, но в ответе пытается подобрать образные 

ассоциации; 

слабо ориентируется в пройденном материале, допускает много ошибок 

  



3 ответ дан только после наводящих вопросов преподавателя; 

обучающийся малоактивен, проявляет себя только в отдельных видах работы; 

слабо ориентируется в пройденном материале, допускает много ошибок 

3- ответ дан только после наводящих вопросов преподавателя; 

обучающийся не активен; 

слабо ориентируется в пройденном материале, допускает очень много ошибок 

2 ответ обнаруживает незнание и непонимание пройденного материала 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

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 учащимися 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. 

С целью активизации слухового внимания в программе учебного предмета 

«Слушание музыки» могут использоваться особые методы слуховой работы. 

Прослушивание музыкальных произведений целесообразно предварять 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. 

Рекомендуется на уроке создавать модели-конструкции, которые иллюстрируют 

наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный 

ряд. С помощью таких моделей-конструкций обучающимся будет легче понять и более 

общие закономерности (характер, герой, музыкальная фабула). 

Приемы игрового моделирования: 

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, 

рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

- сочинение простейших музыкальных эскизов; 

- 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, обучающиеся 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, обучающиеся 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. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся: 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа по учебному предмету «Слушание 

музыки» составляет 0,5 часа в неделю. Регулярная самостоятельная работа включает в 

себя повторение пройденного материала (прослушивание пройденных на уроке 

музыкальных произведений), поиск и сочинениестихов, загадок, рассказов, связанных с 

изучаемыми темами, сочинение музыкальных эскизов и пластических моделей на 

заданную тему, рисование иллюстраций к прослушанным на уроке произведениям. 

На уроках зачастую невозможно прослушать произведение целиком, поэтому 

целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся совместно с 

родителями ознакомиться с сочинением в целом, в том числе используя возможности 

Интернета. 

В самостоятельную работу обучающихся также входят посещения музыкальных 

театров и концертных залов. 

VI. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета 

«Слушание музыки» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных Федеральными государственными требованиями. 

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 необходимое для реализации программы учебного предмета 

«Слушание музыки» материально-техническое обеспечение: 

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с фортепиано; 



- учебная мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядные методические пособия, магнитные доски; 

- мультимедийное оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника); 

- библиотека, фонотека, видеотека. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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I. Пояснительная записка 

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

процессе 

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

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение». 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио 

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

творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны 

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

предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. 

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. 

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения - 8 (9) лет 

Классы 1-8 9 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 641,5 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 378,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 263 33 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), рекомендуемая продолжительность урока – в 1-2 классе 40 мин, с 3-его класса 

45 минут. 

5. Цели и задачи предмета «Сольфеджио»: 

Цели: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки; 

• выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка 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 одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета: 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета: 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд детской музыкальной школы укомплектовывается печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

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

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 



Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

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

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

наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

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

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

классах применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и 

т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

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

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

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

необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными предметами 

(сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый 

класс и другие). 

1. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 

спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, 

собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального 

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

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

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

Примерный учебно-тематический план 

1 класс 

Таблица 2 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Свойства музыкального 

звука. Названия 

урок 2 1 1 



музыкальных звуков. 

Нотный стан. Запись нот на 

нотном стане. Клавиатура. 

2 Регистр. Тембр. 

Скрипичный ключ. Запись 

нот 1-ой октавы. Ритм. 

Длительности: четверть, 

восьмые. Вокальная 

группировка. 

урок 2 1 1 

3 Музыкальные доли. Размер. 

Такт. Размер 2/4. 

Дирижирование на 2/4. 

Инструментальная 

группировка. 

урок 2 1 1 

4 Направление движения 

звуков в мелодии. Мелодии 

из 2-х звуков. Половинные 

длительности. Темп 

урок 2 1 1 

5 Мелодии из 3-х звуков. 

Фраза. Реприза. Запись нот 

2-ой октавы на нотном 

стане. 

урок 2 1 1 

6 Мелодии из 4-х звуков. урок 2 1 1 

7 Тон, полутон. Знаки 

альтерации. Мелодии из 5-

ти звуков. Затакт. 

урок 2 1 1 

8 Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

9 Лад. Мажор и минор урок 2 1 1 

10 Тоника. Тональность. 

Гамма. Ступени. 

Тональность До мажор 

урок 2 1 1 

11 Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 

Трезвучие. Тоническое 

трезвучие. 

урок 2 1 1 

12 Вводные ступени. 

Опевание. Паузы 

урок 2 1 1 

13 Тональность Ре мажор. 

Транспонирование. 

урок 2 1 1 

14 Письменная контрольная 

работа 

урок 2 1 1 



15 Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

16 Размер 3/4. Дирижирование 

на 3/4. Басовый ключ. 

урок 2 1 1 

17 Тональность Фа мажор. 

Вольты. 

урок 2 1 1 

18  Вариации. Ритмические 

вариации. 

урок 2 1 1 

19 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Пение с листа. 

урок 4 2 2 

20 Подбор сопровождения. 

Аккорды для сопровождения 

в тональностях До и Ре 

мажор. 

урок 2 1 1 

21 Размер 4/4. Дирижирование 

на 4/4. Регистровые 

вариации. 

урок 2 1 1 

22 Письменная контрольная 

работа 

урок 2 1 1 

23 Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

24 Тональность Соль мажор урок 2 1 1 

25 Запись мелодии по слуху урок 2 1 1 

26 Мелодические вариации урок 2 1 1 

27 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 4 2 2 

30 Письменная контрольная 

работа 

урок 2 1 1 

31 Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

32 Резервный урок урок 2 1 1 

 ИТОГО  64 32 32 

2 класс. 

Таблица 3 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 



1 Повторение материала, 

пройденного в 1-ом классе. 

урок 5 2 3 

2 Параллельные и 

одноименные тональности. 

Ритмическая группа 

четверть с точкой и 

восьмая. 

урок 2,5 1 1,5 

3 Тональность ля минор. 

Виды минора. 

урок 2,5 1 1,5 

4 Интервалы. Мелодические 

и гармонические 

интервалы. Консонансы и 

диссонансы. 

урок 2,5 1 1,5 

5 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 2,5 1 1,5 

6 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

7 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

8 Тональность ми минор. 

Интервалы прима и октава 

урок 2,5 1 1,5 

9 Интервал секунда. 

Секвенция. Виды 

секвенций. 

урок 2,5 1 1,5 

10 Интервал квинта. Тритон. 

Ритмическая группа четыре 

шестнадцатых. 

урок 2,5 1 1,5 

11 Тональность ре минор. урок 2,5 1 1,5 

12 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

урок 2,5 1 1,5 

13 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

14 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

15 Тональность си минор. урок 2,5 1 1,5 

16 Интервал терция. Б53 и М53 урок 2,5 1 1,5 

17 Построение цепочки 

интервалов в тональности. 

Запись по слуху 

гармонических интервалов. 

урок 2,5 1 1,5 



18 Интервал кварта. Тритон. урок 2,5 1 1,5 

19 Запись по слуху второго 

голоса. Виды двухголосия. 

Правила записи 

двухголосия. 

урок 2,5 1 1,5 

20 Построение и пение 

интервалов по цепочке от 

звука. 

урок 2,5 1 1,5 

21 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Пение с листа 

урок 5 2 3 

22 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

23 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

24 Тональность Си-бемоль 

мажор 

урок 2,5 1 1,5 

25 Тональность соль минор урок 2,5 1 1,5 

26 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 7,5 3 4,5 

27 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

28 Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

29 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

3 класс 

Таблица 4 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение пройденного во 

2-ом классе. 

урок 2,5 1 1,5 

2 Ритмические группы 

восьмая и две 

шестнадцатые, две 

шестнадцатые и восьмая. 

урок 2,5 1 1,5 



3 Тональность Ля мажор. урок 2,5 1 1,5 

4 Ладовые тяготения в 

мажоре. Устойчивые и 

неустойчивые интервалы. 

Правила разрешения 

интервалов в тональности. 

урок 2,5 1 1,5 

5 Терции на ступенях 

мажора. 

урок 2,5 1 1,5 

6 Повторение пройденного 

материала 

урок 2,5 1 1,5 

7 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

8 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

9 Терции на ступенях 

гармонического минора. 

урок 2,5 1 1,5 

10 Тональность фа-диез 

минор. 

урок 2,5 1 1,5 

11 Обращения I53 в мажоре и 

миноре. Сексты на III и V 

ступенях. 

урок 2,5 1 1,5 

12 Тональность Ми-бемоль 

мажор. 

урок 2,5 1 1,5 

13 Повторение пройденного 

материала 

урок 2,5 1 1,5 

14 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

15 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

16 Тональность до минор. урок 2,5 1 1,5 

17 Размер 3/8. урок 2,5 1 1,5 

18 Главные ступени и 

трезвучия главных ступеней 

в мажоре. 

урок 2,5 1 1,5 

19 Главные ступени и 

трезвучия главных ступеней 

в гармоническом миноре. 

урок 2,5 1 1,5 

20 Переменный лад. урок 2,5 1 1,5 



21 Виды двухголосия: 

параллельное и косвенное 

голосоведение. 

урок 2,5 1 1,5 

22 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

23 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

24 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

25 Построение Б53, М53 и их 

обращений от звука вверх 

урок 5 2 3 

26 Интервал секста урок 2,5 1 1,5 

27 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

28 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

29 Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

30 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

4 класс 

Таблица 5 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение основных тем 

3-его класса 

урок 5 2 3 

2 Пунктирный ритм (восьмая 

с точкой и шестнадцатая). 

Четыре трезвучия: Б53, М53, 

Ум53, Ув53 от звука 

урок 2,5 1 1,5 

3 Тональность Ми мажор урок 2,5 1 1,5 

4 Тональность до-диез минор урок 2,5 1 1,5 

5 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 2,5 1 1,5 



6 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

7 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

8 Тональность Ля-бемоль 

мажор 

урок 2,5 1 1,5 

9 Тональность фа минор урок 2,5 1 1,5 

10 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 7,5 3 4,5 

11 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

12 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

13 Септаккорды и интервал 

септима 

урок 2,5 1 1,5 

14 V7 в мажоре. Разрешение 

аккорда и м7 на V ступени 

урок 2,5 1 1,5 

15 V7 в гармоническом миноре. 

Разрешение аккорда и м7 на 

V ступени 

урок 2,5 1 1,5 

16 Гармоническая цифровка урок 2,5 1 1,5 

17 Секунды в мажоре урок 2,5 1 1,5 

18 Секунды в гармоническом 

миноре 

урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

20 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

21 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

22 Размер 6/8 урок 2,5 1 1,5 

23 Построение V7 от звука урок 2,5 1 1,5 

24 «Золотой ход валторн» урок 2,5 1 1,5 

25 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

урок 7,5 3 4,5 



Подготовка к экзамену 

26 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

27 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 
 

5 класс 

Таблица 6 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение пройденного 

материала 

урок 2,5 1 1,5 

2 Обращения IV53 в мажоре и 

миноре 

урок 5 2 3 

3 Аккорды на ступенях лада урок 2,5 1 1,5 

4 Тональность Си мажор. 

Квинтовый круг 

тональностей 

урок 2,5 1 1,5 

5 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 2,5 1 1,5 

6 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

7 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

8 Обращения V53 в мажоре и 

гармоническом миноре 

урок 5 2 3 

9 Тональность соль-диез 

минор 

урок 2,5 1 1,5 

10 Внутритактовая синкопа урок 2,5 1 1,5 

11 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 2,5 1 1,5 

12 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 



13 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

14 Триоль. Тональность Ре-

бемоль мажор 

урок 2,5 1 1,5 

15 Сексты с разрешением на 

ступенях мажора и 

гармонического минора 

урок 5 2 3 

16 Тональность си-бемоль 

минор. Тритоны и Ум53 на 

ступенях натурального и 

гармонического минора 

урок 2,5 1 1,5 

17 Тритоны и Ум53 на ступенях 

мажора 

урок 2,5 1 1,5 

18 MVII7 и м7 на VII ступени в 

мажоре 

урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

20 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

21 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

22 Обращения V7 в мажоре и 

гармоническом миноре 

урок 5 2 3 

23 Ритмическая группа 

четверть с точкой две 

шестнадцатые 

урок 2,5 1 1,5 

24 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

25 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

26 Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

27 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

 

6 класс 

Таблица 7 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 



1 Повторение пройденного 

материала 

урок 5 2 3 

2 Характерные интервалы и 

соответствующие аккорды 

(УмVII7, Ув53) в 

гармоническом миноре 

урок 2,5 1 1,5 

3 Тональность Фа-диез мажор урок 2,5 1 1,5 

4 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

5 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

6 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

7 Буквенные и слоговые 

обозначения звуков и 

тональностей. Тональность 

ре-диез минор 

урок 2,5 1 1,5 

8 Гармонический мажор. 

Тритона и Ум53 в 

гармоническом мажоре 

урок 2,5 1 1,5 

9 Характерные интервалы и 

соответствующие аккорды 

(УмVII7, Ув53) в 

гармоническом мажоре 

урок 2,5 1 1,5 

10 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

11 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

12 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

13 Залигованные ноты урок 2,5 1 1,5 

14 Тональность Соль-бемоль 

мажор 

урок 2,5 1 1,5 

15 Ладовая альтерация в 

мажоре и в миноре 

урок 5 2 3 

16 Построение V7 и его 

обращений от звука 

урок 2,5 1 1,5 

17 Тональность ми-бемоль 

минор 

урок 2,5 1 1,5 

18 Септимы на ступенях 

мажора и минора 

урок 2,5 1 1,5 



19 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 2,5 1 1,5 

20 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

21 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

22 Модуляция. Переход и 

отклонение. Модуляция в 

параллельную тональность 

урок 2,5 1 1,5 

23 Модуляция в тональность 

доминанты 

урок 2,5 1 1,5 

24 Переменные размеры. 

Составные размеры 

урок 2,5 1 1,5 

25 Сложные ритмические 

рисунки 

урок 2,5 1 1,5 

26 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 2,5 1 1,5 

25 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

26 Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

27 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

7 класс 

Таблица 8 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение пройденного 

материала 

урок 5 2 3 

2 Аккорды на I, II, III 

ступенях лада 

урок 2,5 1 1,5 

3 Построение тритонов от 

звука и их разрешение в 4 

тональности 

урок 2,5 1 1,5 

4 Аккорды на IV, V ступенях 

лада 

урок 2,5 1 1,5 

5 Закрепление пройденного 

материала 

урок 2,5 1 1,5 



6 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

7 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

8 Повторение пройденного 

материала. Характерные 

интервалы в гармонических 

ладах 

урок 5 2 3 

9 Аккорды на VI, VII 

ступенях лада 

урок 2,5 1 1,5 

10 Закрепление пройденного 

материала 

урок 5 2 3 

11 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

12 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

13 Тональности первой 

степени родства для мажора 

урок 2,5 1 1,5 

14 Хроматизмы. Мажорная 

хроматическая гамма 

урок 2,5 1 1,5 

15 Тональности первой степени 

родства для минора 

урок 2,5 1 1,5 

16 Хроматизмы. Минорная 

хроматическая гамма 

урок 2,5 1 1,5 

17 Построение Ум53 и Ув53 от 

звука 

урок 2,5 1 1,5 

18 Построение УмVII7 и МVII7 

от звука 

урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 5 2 3 

20 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

21 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

22 Прерванный каданс урок 2,5 1 1,5 

23 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 7,5 3 4,5 

24 Подготовка к экзамену урок 5 2 3 



25 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

26 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

8 класс 

Таблица 9 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение пройденного 

материала. 

урок 7,5 3 4,5 

2 Виды септаккордов урок 2,5 1 1,5 

3 Модуляция. Отклонения в 

тональности I степени 

родства. Побочные 

доминанты 

урок 2,5 1 1,5 

4 Период. Виды периодов. 

Классификация кадансов. 

урок 2,5 1 1,5 

5 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

6 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

7 Модулирующий период. 

Трезвучия побочных 

ступеней 

урок 2,5 1 1,5 

8 Гармонический анализ 

периода на примере 

романсов русских 

композиторов 

урок 2,5 1 1,5 

9 Энгармонизм (реальный, 

мнимый). Разрешение 

тритонов в 8 тональностей 

урок 5 2 3 

10 Тональности с 7-ю 

ключевыми знаками. 

Мелодический мажор 

урок 2,5 1 1,5 

11 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

12 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 



13 II7 с обращениями в мажоре 

и миноре. Разрешение II7 

урок 2,5 1 1,5 

14 II7 с обращениями в 

кадансовых оборотах 

урок 2,5 1 1,5 

15 Построение тритонов, 

характерных интервалов и 

соответствующих аккордов 

от звука вверх и вниз с 

разрешением во все 

возможные тональности 

урок 5 2 3 

16 Лады народной музыки. 

Пентатоника. 

Семиступенные 

диатонические лады. 

урок 5 2 3 

17 Группировка. Правила 

группировки длительностей 

в простых размерах 

урок 2,5 1 1,5 

18 Правила группировки 

длительностей в сложных 

размерах (4/4, 6/8) 

урок 2,5 1 1,5 

19 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

20 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

21 Смешанные, составные, 

переменные размеры. 

урок 2,5 1 1,5 

22 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

урок 7,5 3 4,5 

23 Подготовка к экзамену на 

различных теоретических и 

слуховых заданиях 

урок 5 2 3 

24 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

25 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

9 класс 

Таблица 10 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 



1 Повторение пройденного 

материала 

урок 7,5 3 4,5 

2 Интервалы в натуральном, 

гармоническом и 

мелодическом видах 

мажора и минора 

урок 2,5 1 1,5 

3 Диатонические интервалы 

от звука с разрешением во 

все возможные тональности 

урок 5 2 3 

4 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

5 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

6 Главные и побочные 

трезвучия лада с 

обращениями и 

разрешениями 

урок 5 2 3 

7 Альтерированные 

интервалы и аккорды 

(общие понятия). Аккорды 

альтерированной 

субдоминанты в 

кадансовых оборотах 

урок 5 2 3 

8 Гармония II пониженной 

ступени («неаполитанский» 

аккорд) 

урок 2,5 1 1,5 

9 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

10 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

11 Элементы гармонии: 

четырёхголосное изложение 

аккордов. Тесное и широкое 

расположение 

урок 5 2 3 

12 Элементы гармонии: 

соединение трезвучий 

урок 5 2 3 

13 Энгармонизм аккордов. 

Ум53 и Ув53 от звука с 

разрешением во все 

возможные тональности 

урок 5 2 3 

14 Виды септаккордов. 

Побочные септаккорды в 

тональности и способы их 

разрешения 

урок 2,5 1 1,5 



15 Энгармонизм аккордов. 

Уменьшённый септаккорд 

от звука с разрешением во 

все возможные тональности 

урок 2,5 1 1,5 

16 Письменная контрольная 

работа 

урок 2,5 1 1,5 

17 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

18 Ритмические трудности: 

особые виды ритмического 

деления (дуоли, квартоли и 

др.) 

урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

урок 7,5 3 4,5 

20 Подготовка к экзамену: 

письменные слуховые и 

теоретические задания 

урок 5 2 3 

21 Текущий контроль контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

22 Резервный урок урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО  82,5 33 49,5 

 

Распределение учебного материала по годам обучения: 

1 класс 

Высокие и низкие звуки. Регистры, октавы. Названия звуков. 

Нотный стан. Скрипичный и басовый ключи. 

Тон, полутон. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

Ритм. Длительности: целая, половинная, четверть, восьмая. Паузы. 

Вокальная и инструментальная группировка. 

Метр, пульс, доля, размер, такт. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Навыки дирижирования. 

Затакт: четверть, две восьмые. 

Лад. Мажор. Минор. 

Тоника. Тональности: До мажор, Фа мажор, Соль мажор, Ре мажор. 

Ключевые знаки, порядок их появления. 

Звукоряд, гамма, тетрахорд. Устойчивые, неустойчивые, вводные ступени. 

Опевание. 

Аккорд. Тоническое трезвучие. 

Транспонирование. 

Реприза. Вольты. 

Понятия: фраза, цезура, темп, вариации, канон. 



2 класс. 

Тональности до двух знаков в ключе. 

Порядок появления знаков около ключа. 

Минор, три вида минора. 

Одноименные и параллельные тональности. 

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

Затакт: восьмая, две восьмые. 

Интервалы: гармонические, мелодические. Консонансы, диссонансы. Обращение 

интервалов. 

Построение интервалов в тональности (до квинты и ч8) и от звука вверх и вниз. 

Мажорное и минорное трезвучия. Построение Б53 и М53 от звука. 

Секвенция: мотив, звено, шаг секвенции. 

Виды двухголосия, правила записи двухголосия. 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до 3-х знаков. 

Переменный лад. 

Ладовые тяготения, разрешения неустойчивых ступеней. 

Интервалы от звука вверх и вниз (до сексты включительно и ч8). 

Правила разрешения интервалов в тональности. 

Интервалы в тональности: устойчивые интервалы, терции с разрешением. 

Обращение интервала. 

Обращения мажорного и минорного трезвучия. Названия тонов аккорда. Построение Б53, 

М53, Б6, М6, Б64, М64 от звука вверх. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Главные ступени, трезвучия главных ступеней. 

Ритмические группы: восьмая две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая. 

Размер 3/8. Ритмические группы без шестнадцатых в размере 3/8. 

4 класс 

Мажорные и минорные (три вида) тональности до 4-х ключевых знаков. 

Главные ступени. Трезвучия главных ступеней с разрешением. 

Трехзвучные аккорды от звука вверх: Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64, М64. 

«Золотой ход» валторн. 

Кварты, квинты в тональности с разрешением. 

Малая септима на V ступени. 

Септаккорд (общее понятие, название тонов в септаккорде). 

V7 в тональности с разрешением. Построение V7 от звука. 

Пунктирный ритм. Ритмические группы с шестнадцатыми и с пунктиром в размере 3/8. 

Триоль (для продвинутых групп). 

Размер 6/8. Навыки дирижирования. 

Понятия: период, каданс. 

5 класс 

Тональности до 5-ти ключевых знаков. 

Квинтовый круг тональностей. 

Сексты с разрешением. 



Тритоны с разрешением в двух видах минора и в натуральном мажоре. 

Уменьшённое трезвучие в мажоре и 2-х видах минора. 

Обращения трезвучий главных ступеней с разрешением. 

Обращения V7 с разрешением. 

MVII7 и м7 на VII ступени мажора с разрешением. 

Трехзвучные аккорды от звука вверх: Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64, М64 и вниз. 

V7 от звука вверх и вниз с разрешением. 

Ритм: четверть с точкой и две шестнадцатых, триоль. 

Синкопа. Различные виды синкоп. 

6 класс 

Тональности до 6-ти ключевых знаков. 

Гармонический мажор. 

Модуляция (общие сведения). Виды модуляций. Отклонения. 

Модуляции в параллельную тональность и в тональность доминанты. 

Хроматизм. Ладовая альтерация. 

Тритоны и характерные интервалы с разрешением в гармоническом мажоре и 

гармоническом миноре. 

Диатонические интервалы в тональности и от звука. 

V7 с обращениями в тональности и от звука. 

УмVII7 с разрешением в гармонических мажоре и миноре. 

Ув53 с разрешением в гармонических мажоре и миноре. 

Переменные и составные размеры. 

Ритмические группы с залигованными нотами. 

7 класс 

Тональности I степени родства. 

Хроматизм. Виды хроматизма. Хроматическая гамма. 

Все диатонические интервалы в тональности. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Тритоны от звука с разрешением в 4 тональности. 

Аккорды на ступенях лада. 

Малый вводный и уменьшённый вводный септаккорды от звука с разрешением. 

Уменьшённое и увеличенное трезвучия от звука с разрешением. 

Доминантовый септаккорд с обращениями от звука с разрешением. 

Прерванный каданс. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

8 класс 

Все тональности кварто-квинтового круга. 

Мелодический мажор. 

Пентатоника. Семиступенные диатонические лады. 

Модуляции в тон-ти I степени родства. 

Побочные доминанты. 

Трезвучия побочных ступеней. 

II7 с обращениями и разрешениями в мажоре (натуральном и гармоническом) и в миноре. 

Виды септаккордов. 



Характерные интервалы верх и вниз от звука с разрешением. 

Тритоны от звука с разрешением в 8 тональностей (используя энгармонизм звуков). 

Виды периода. Период с расширением. Период с дополнением. 

Смешанные, составные, переменные размеры. 

Правила группировки длительностей в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

9 класс 

Повторение тональностей квинтового круга. 

3 вида мажора и минора. 

Тональности I степени родства. 

Энгармонически равные тональности. 

Диатонические интервалы (в тональности и от звука с разрешением). 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Главные и побочные трезвучия с обращениями и разрешениями. 

Побочные септаккорды в тональности с разрешениями. 

II7 c обращениями и разрешениями в тональности, гармония II пониженной ступени 

(«неаполитанский» аккорд). 

Ритмические трудности: сложные виды синкоп, залигованные ноты, особые виды 

ритмического деления (дуоли,квартоли и другие). 

Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

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

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

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

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка 

чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и 

различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, 

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

этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения 

исполняются без аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в 

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического 

аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску. Интонационные 

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

дальнейшем желательна определенная ритмическая организация. На начальном этапе 

обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами 

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

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется 

пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом 

(двухголосном, трехголосном, четырехголосном) 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 дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. Необходимо следить за 

правильным звукоизвлечением, дыханием, положением корпуса при пении. Следует 

учитывать особенности детского голосового аппарата, работать в удобном диапазоне 

(«до» первой октавы - «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его. Примеры для 

сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с дирижированием (на 

начальном этапе возможно тактирование). В младших классах рекомендуется 

сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным переходом к 

индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания способствует 

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

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

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

можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы 

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

- с сопровождением педагога, в старших классах - со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

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

Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки 

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

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение 

можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с 

дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с пения 

канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), 

дуэтами. В двухголосии также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том 

числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования является исполнение песен, 

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

должен учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и 

координационные трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу - 

исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных 

заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 

несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса - еще одна из 

задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого представляют такие 



формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма - важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения 

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

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

сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным 

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

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

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

ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, 

хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - 

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

диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо 

на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию 

(доли), вводить различные упражнения - тактирование, выделение сильной доли - для 

дальнейшего перехода к дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно 

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

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

знакомых выученных мелодий и слушании музыки. 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не 

следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные 

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

осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально 

воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 

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

специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на 

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



размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать внимание 

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

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание учеников на соотношение определенных элементов музыкального 

языка и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах можно 

требовать более детального разбора: 

 анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

 отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

 ритмических оборотов; 

 интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 

 интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

 последовательности из нескольких интервалов в тональности (с определением 

величины интервала и его положения в тональности); 

 аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

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

их функциональной принадлежности); 

 последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности). 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

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

форме. В старших классах возможно использование письменной формы работы, но 

рекомендуется это делать после предварительного устного разбора, так как это 

способствует осознанию целостности музыкального построения и развитию музыкальной 

памяти. 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант - форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с 

диктантами в классе предполагает различные формы: 

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

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

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

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный 

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

записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно широко использовать в 

младших классах, а также при записи мелодий, в которых появляются новые 

элементы музыкального языка; 

 музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 



установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

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

для учащихся старших классов, так как предполагает уже сформированное умение 

самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной 

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

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

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

подобрать к диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности. 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

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

преподавателем. 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения 

огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою 

индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это 

вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие 

задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют различные 

стороны музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами 

курса сольфеджио, так как их целью является закрепление теоретических знаний, 

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

интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более 

доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

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

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

собственных мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания 

добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, 

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

поиском гармонических средств. Данные задания каждый педагог может разнообразить, 

опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус. 

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

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

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

ориентацию. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также 

следующих знаний, умений и навыков: 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его 

построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в 

контексте музыкального произведения; 

 формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 формирование навыков восприятия современной музыки. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

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

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных 

заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 4 и в 7 

классах. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в форме письменных 

контрольных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами времени аудиторных учебных 

занятий. 

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения в форме 

выпускного экзамена. При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 



умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Итоговая оценка 

учитывает результаты текущей успеваемости обучающегося. Итоговая оценка заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. Выпускной экзамен 

проводится за пределами времени аудиторных учебных занятий, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Виды и содержание контроля: 

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы - сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с 

листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 

последовательности в тональности, интонационные упражнения; 

 самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, слуховой 

анализ, выполнение теоретического задания; 

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

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

Форма экзамена по сольфеджио при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации включает в себя письменную работу (диктант, слуховой анализ, задания по 

теории музыки) и устный опрос по билетам. Могут быть включены творческие задания 

(например: подбор аккомпанемента, сочинение вариаций, исполнение романса и т.п.) 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы и тесты, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

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

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Музыкальный диктант 

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

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие 

недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

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

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

мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант записан меньше, чем наполовину. 



Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

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

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

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

в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

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

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

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

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

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

должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

 сольфеджировать разученные мелодии, 

 пропеть незнакомую мелодию с листа, 

 исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго 

голоса, для продвинутых учеников - и с дирижированием); 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические 

знания; 

 исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

на фортепиано (в старших классах); 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

Экзаменационные требования 

Примерные требования на экзамене в 4 классе 

Письменная работа: 

 Определить и записать интервалы и аккорды от звука в мелодическом звучании. 

 Записать по слуху ритм мелодии. 

 Записать одноголосный диктант, соответствующий требованиям данной 

программы. 

 Теоретические задания: ключевые знаки тональностей (до 4-х знаков), интервалы и 

аккорды с разрешением в тональности, интервалы и аккорды от звука. 

Образец письменной экзаменационной работы: 

1. Записать по слуху интервалы и аккорды от звука «соль»: 

Пример 1 

 
2. Записать по слуху ритм мелодии: 



Пример 2 

 
3. Записать по слуху одноголосную мелодию: 

Пример 3 

 
4. Написать ключевые знаки тональностей: Ми-бемоль мажор, до-диез минор, Фа 

мажор, си минор. 

5. Написать схему тональности (гамма, ступени, ладовые тяготения) Ля мажор, 

тоническое трезвучие с обращениями, V7 с разрешением. 

6. В этой же тональности построить интервалы, неустойчивые разрешить: 

б6 I,  б2 IV,  м7 V,  м6 VII,  м3 II. 

7. В параллельной тональности построить аккорды, неустойчивые разрешить: 

I53,  V53,  I6,  IV53,  V7. 

8. Построить интервалы и аккорды по цепочке от звука «ми»: 

м6  ч5  V7  б2  Б64  м3  М6  м7  Б53  б6. 

Устный экзамен (по билетам): 

Спеть: 

 гамму (мажор, минор 3-х видов), упражнение на ладовые тяготения; 

 последовательность ступеней в тональности; 

 последовательность интервалов в тональности; 

 аккорды по цифровке в тональности; 

 мелодию наизусть с дирижированием; 

 аккорды от звука вверх; 

 интервалы от звука по цепочке; 

 прочитать мелодию с листа. 

Образец билета устного экзамена: 

1. Спеть гамму до-диез минор 3-х видов, упражнение на ладовые тяготения. 

2. В тональности до-диез минор спеть последовательность ступеней: 

I – IV – VI – V – VII(гарм) – II – III – I 

3. В тональности до-диез минор спеть последовательность интервалов: 

ч5 I – м3 IV – б3 III – м3 II – м6 VII(гарм) – ч5 I 

4. В тональности до-диез минор спеть аккорды по цифровке: 

I6  IV53  I64  V53  V7  I53(неполн) 

5. Спеть наизусть с дирижированием мелодию Ж.Металлиди «Зимнее путешествие» 

(Ж.Металлиди, А.Перцовская «Учиться музыке легко» 4 кл, стр.99). 

6. Спеть аккорды вверх от звука «си»: 

Б53,  М53,  Б6,  М6,  Б64,  М64,  V7 

7. Спеть интервалы по цепочке от звука «ля-бемоль»: 

б3 – м6 – ч4 – м2 – м3 – ч5 



8. Прочитать с листа мелодию Русской народной песни (А.Барабошкина 

«Сольфеджио. I-IV класс. Пение с листа» №280). 

Примерные требования на экзамене в 7 классе 

Письменная работа: 

 Определить и записать последовательность ступеней. 

 Определить и записать последовательность интервалов в тональности. 

 Определить и записать нижний голос в последовательности аккордов в 

тональности, подписать аккорды. 

 Записать одноголосный диктант, соответствующий требованиям данной 

программы. 

 Теоретические задания: ключевые знаки тональностей (до 6-ти знаков), 

хроматическая гамма, тональности I степени родства, интервалы (в том числе 

характерные) и аккорды с разрешением в тональности, тритоны от звука с 

разрешением, интервалы и аккорды от звука. 

Образец письменной экзаменационной работы: 

1. Записать по слуху последовательность ступеней: 

Пример 4 

 
2. Записать по слуху последовательность интервалов: 

Пример 5 

 
3. Записать по слуху нижний голос в последовательности аккордов, подписать 

аккорды обозначениями: 

Пример 6 

 
4. Записать по слуху одноголосную мелодию: 

Пример 7 

 
5. Напишите хроматическую гамму E-dur, подпишите тональности I степени родства. 

6. В этой же тональности постройте и разрешите ув2, ув5, Ув53. 

7. В параллельной тональности постройте и разрешите ум4, ум7, УмVII7. 

8. От ноты «ми» постройте ув4 и ум5 и разрешите во все возможные тональности. 



9. Определить и подписать аккорды и тональности, в которых они встречаются, 

разрешить в одну из тональностей: 

Пример 8 

 
10. Построить интервалы и аккорды по цепочке от ноты «ля»: 

б6  ув4  Ув53  б7  ув2  М6  УмVII7  ч4  V43  Б64 

Устный экзамен (по билетам): 

Спеть: 

 гамму (мажор, минор 3-х видов), упражнение на ладовые тяготения; 

 последовательность ступеней в тональности; 

 последовательность интервалов в тональности; 

 аккорды по цифровке в тональности; 

 интервалы и аккорды от звука по цепочке; 

 мелодию наизусть с дирижированием; 

 прочитать мелодию с листа. 

Образец билета устного экзамена: 

1. Спеть гамму A-dur гармонический, упражнения на ладовые тяготения. 

2. В этой же тональности спеть ступени в предложенном порядке и ритме: 

 
3. В этой же тональности спеть последовательность интервалов: 

б3I  б2I  ум7VII  ч5I  ув4VI  б6V 

4. В этой же тональности спеть последовательность аккордов по цифровке: 

I53  УмVII7  V65  I53  IV53  V7  I53 

5. Спеть интервалы и аккорды по цепочке от звука «ми»: 

М53  ч4  б6  Б64  V2  м2 

6. Спеть наизусть с дирижированием Тему из оперы «Гугеноты» Дж.Мейербера 

(Металлиди Ж., Перцовская А. «Учиться музыке легко» 7 класс, стр. 108) 

7. Прочитать мелодию с листа с дирижированием Хор девушек из II действия оперы 

«Русалка» А.Даргомыжского (Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках сольфеджио», 

№243) 

Примерные требования на экзамене в 8 классе 

Письменная работа: 

 Определить и записать обозначениями интервалы и аккорды вне тональности 

 Определить и записать последовательность ступеней. 

 Определить и записать последовательность интервалов в тональности. 

 Определить и записать последовательность аккордов в тональности. 



 Записать одноголосный диктант, соответствующий требованиям данной 

программы. Уровень сложности диктанта может быть различным в группах, 

допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы. 

 Теоретические задания: ключевые знаки тональностей (до 7-ми знаков), 

хроматическая гамма, тональности I степени родства, интервалы (в том числе 

характерные) и аккорды с разрешением в тональности, тритоны от звука с 

разрешением, аккорды от звука с разрешением. 

Образец письменной экзаменационной работы: 

1. Определить и записать обозначениями 10 созвучий вне тональности: 

Пример 9 

 
2. Записать по слуху последовательность ступеней в тональности: 

Пример 10 

 
3. Записать по слуху последовательность интервалов в тональности: 

Пример 11 

 
4. Записать по слуху последовательность аккордов в тональности: 

Пример 12 

 
5. Записать по слуху одноголосную мелодию: 

Пример 13 

 
6. Написать хроматическую гамму fis-moll, тональности I степени родства 

7. В параллельной тональности построить и разрешить все уменьшенные характерные 

интервалы, в одноименной тональности построить и разрешить все увеличенные 

характерные интервалы. 



8. Построить ув4 от звука «ми бемоль» вверх и разрешить в 8 тональностей с 

использованием энгармонической замены одного из звуков. 

9. Построить аккорды: V43, Ум53, УмVII7, V65, Ув53 от ноты «фа», определить 

тональности и разрешить. 

Устный экзамен (по билетам): 

Спеть: 

 звукоряд гаммы (мажор, минор 3-х видов), упражнение на ладовые тяготения; 

 последовательность интервалов в тональности; 

 интервалы и аккорды от заданного звука по цепочке; 

 мелодию наизусть с дирижированием; 

 прочитать мелодию с листа. 

Сыграть последовательность аккордов в тональности по цифровке. 

Образец билета устного экзамена: 

1. Спеть гамму гармонического E-dur вверх и мелодического вниз. 

2. В этой же тональности спеть последовательность интервалов: 

б6V  ув4IV  м6III  ч5V  м3III  м6VI  ув5VIгарм  м7V  б3I 

3. В одноименной тональности сыграть последовательность аккордов по 

цифровке: 

I6  V43  I53  V2/V  V6  V2/IV  IV6  УмVII7  V65  I53  VI53  II43  I64  V7  I53  

4. Спеть интервалы и аккорды от ноты «ре» по цепочке: 

Ум53  ум4  V2  ув5  УмVII7  м6  б3  Б6 

5. Спеть наизусть с дирижированием Романс Г.Свиридова (Шайхутдинова Д. 

«Одноголосное сольфеджио. 1-7 класс», №387) 

6. Спеть с листа с дирижированием «Песню русалки» К.М.Вебера (Фридкин Г. 

«Чтение с листа на уроках сольфеджио», №352) 

Примерные требования на экзамене в 9 классе 

Письменная работа: 

 Определить и записать обозначениями интервалы и аккорды вне тональности 

 Определить и записать последовательность ступеней. 

 Определить и записать последовательность интервалов в тональности. 

 Определить и записать последовательность аккордов в тональности. 

 Записать одноголосный диктант, соответствующий требованиям данной 

программы. 

 Теоретические задания: ключевые знаки тональностей (до 7-ми знаков), 

хроматическая гамма, тональности I степени родства, интервалы (в том числе 

характерные) и аккорды с разрешением в тональности, тритоны от звука с 

разрешением, аккорды от звука с разрешением. 

Образец письменной экзаменационной работы: 

1. Определить и записать обозначениями 10 созвучий вне тональности: 

Пример 14 



 
2. Записать по слуху последовательность ступеней в тональности: 

Пример 15 

 
3. Записать по слуху последовательность интервалов в тональности: 

Пример 16 

 
4. Записать по слуху последовательность аккордов в тональности: 

Пример 17 

 
5. Записать по слуху одноголосную мелодию: 

Пример 18 

 
6. Построить ум5 вниз от звука «ля-бемоль» и разрешить ее в 8 тональностей с 

использованием энгармонической замены одного из звуков. 

7. Построить и разрешить во все возможные тональности: 

ув5  от «ре», ум4  от «до», ум7  от «фа» ув2  от «ля». 

8. Построить б3  от «ми», б6  от «до диез» и разрешить во все возможные 

тональности. 

9. Построить и разрешить во все возможные тональности: 

Ув53  от «ми», полууменьшенный септаккорд  от «до», II65 (малый минорный) 

 от «фа», II43 (полууменьшенный)  от «соль», уменьшенный септаккорд  от 

«соль». 

10. Выполнить группировку (размеры 4/4, 6/8, 9/8). 

Устный экзамен (по билетам): 



Спеть: 

 с листа мелодию, соответствующую программным требованиям с 

дирижированием; 

 различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от любой ступени; 

 или прочитать хроматическую гамму; 

 от звука вверх или вниз пройденные интервалы; 

 в тональности тритоны, характерные и хроматические интервалы с 

разрешением; 

 от звука вверх или вниз пройденные аккорды; 

 спеть в тональности пройденные аккорды. 

Разрешить: 

 данный интервал в возможные тональности (при необходимости сделать 

энгармоническую замену); 

 данный мажорный или минорный аккорд как главный и как побочный в 

возможные тональности; 

 данный септаккорд в возможные тональности. 

Определить на слух: 

 интервалы и аккорды вне тональности; 

 последовательность из нескольких интервалов или аккордов в тональности. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для каждого 

класса 8-летней и 5-летней программы обучения. 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение: 

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

постепенным расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с 

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

 мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов; 

 устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, 

последовательностей ступеней, опеваний устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение: 

 выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях с 

аккомпанементом и без; 

 простых мелодий с дирижированием (выученных наизусть и по нотам, с листа) с 

аккомпанементом и без; 

 канонов, одного из голосов в двухголосном примере. 



Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

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. 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом 

фортепиано или без) с использованием пройденных ритмических фигур в пройденных 

размерах. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур, ритмических канонов с 

использованием пройденных ритмических фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Запись ритмического рисунка, запись ритма прослушанной мелодии. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

 характера музыкального произведения, лада (мажор, минор, сопоставление 

одноименных ладов), темпа, структуры, повторности, количества фраз; 

 устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов; 

 размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур; 

 отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и вниз, 

повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания и т.д.); 

 ступеней в ладу с допеванием до тоники; 

 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. 

Фотодиктант. 

Запись мелодии по памяти, запись недостающих фрагментов мелодии. 

Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях и размерах с 

использованием пройденных ритмических групп. Мелодии включают поступенное 

движение, повтор звуков, мотивов и фраз, движение по звукам тонического трезвучия, 

опевания: 

Пример 19 

 
Пример 20 

 



Творческие упражнения 

Досочинение мелодии (на нейтральный слог, заданный текст или с названием звуков) в 

пройденных тональностях. 

Импровизация, сочинение и запись мелодии на заданный текст, ритмический рисунок, в 

заданном размере, жанре, с использованием заданных мелодических оборотов. 

Импровизация, сочинение и запись простейшего ритмического аккомпанемента к 

исполняемым примерам. 

Сочинение и запись ритмических, регистровых и мелодических вариаций. 

Подбор баса, простейшего аккомпанемента из предложенных аккордов к выученным 

мелодиям. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 мажорных и минорных гамм (три вида), отдельных тетрахордов; 

 устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешением, опеваний 

устойчивых ступеней, отдельных ступеней, последовательностей ступеней. 

 интервалов одноголосно и двухголосно (группами или с фортепиано) в мажоре и в 

гармоническом миноре; 

 Б53 и М53 от звука вверх и вниз. 

Построение и пение простых диатонических секвенций с использованием 

прорабатываемых мелодических и ритмических оборотов: 

Пример 21 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

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

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

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

индивидуально. 

Пение канонов. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом педагога). 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка в размерах 2/4, 3/4, 4/4, включающего 

пройденные ритмические группы (на слоги, простукиванием). 

Исполнение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 



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

Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического канона. 

Ритмические диктанты. 

Пение гамм в заданном размере и ритме. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

характера, лада (мажор, минор трех видов), размера, структуры музыкального построения, 

ритмических особенностей мелодии; 

особенностей движения мелодии (направление, характер движения (поступенное, скачки, 

повторность), секвенция, движение по звукам трезвучия, опевание и т.п.); 

устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических оборотов; 

мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании; 

пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

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

слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Фотодиктант. 

Запись мелодии по памяти, запись недостающих фрагментов мелодии. 

Запись одноголосных мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в 

тональностях до 2-х знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, включающие пройденные 

мелодические обороты и ритмические группы, паузы, затакты. 

Пример 22 

 
Пример 23 

 
Транспонирование диктантов в пройденные тональности. 

Творческие задания 

Досочинение мелодии (на нейтральный слог, заданный текст или с названием звуков в 

пройденных тональностях); сочинение второго предложения (в т.ч. в параллельной или 

одноименной тональности). 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный текст, ритмический рисунок, в заданном размере, жанре, 

с использованием заданного мелодического оборота. 

Сочинение ритмического аккомпанемента к заданной мелодии. 

Сочинение вариаций. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 



Подбор баса и простейшего аккомпанемента из предложенных аккордов к заданной 

мелодии. 

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 мажорных и минорных (три вида) гамм, отдельных тетрахордов в тональностях до 

3-х ключевых знаков; 

 устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешением, отдельных ступеней 

и последовательностей ступеней, опеваний в пройденных тональностях; 

 секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов и 

ритмических групп: 

Пример 24 

 

 пройденных интервалов в тональности с разрешением и без, последовательностей 

интервалов (в том числе двухголосно); 

 пройденных интервалов от звука вверх и вниз, последовательностей интервалов от 

звука по цепочке; 

 Б53, М53, Б6, М6, Б64, М64 от звука вверх; 

 обращений тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней в пройденных 

тональностях. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

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

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (группами, в ансамбле с преподавателем, с проигрыванием другого 

голоса на фортепиано). 

Ритмические упражнения 

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

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Исполнение записанного ритмического рисунка простукиванием (с дирижированием). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. 

Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато, ритмических канонов. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Слуховой анализ 



Определение на слух и осознание: 

характера, жанра, лада, темпа, размера, структуры музыкального построения, 

особенностей ритмического рисунка; 

пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучий главных ступеней, 

обращений тонического трезвучия, скачки на пройденные интервалы, опевания 

устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом звучании (в 

ладу, от звука); 

пройденных интервалов в ладу, взятых последовательно: 

Пример 25 

 
Пример 26 

 
Б53, М53, Б6, М6, Б64, М64 в мелодическом и гармоническом звучании взятых от звука; 

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

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 

Письменный одноголосный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, 

включающий: 

 пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его 

обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, 

остановки на V, II ступенях и т.д.); 

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

размерах 2/4, 3/ 4, 4/4; 

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

восьмые: 

Пример 27 

 
Письменный двухголосный диктант, включающий движение параллельными терциями и 

косвенное голосоведение: 

Пример 28 

 
Творческие задания 

Досочинение мелодии, сочинение 2-го (ответного) предложения. 

Сочинение мелодии на заданный текст, ритм, в заданном жанре. 



Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента к заданной мелодии. 

Сочинение мелодических и ритмических вариаций. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии, подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных 

аккордов. 

Запись и исполнение сочинений. 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; трезвучий 

главных ступеней с разрешением; доминантового септаккорда с разрешением в 

пройденных тональностях; 

 пройденных интервалов в тональности с разрешением и без, от звука вверх и вниз; 

 последовательностей интервалов (в том числе двухголосно, с проигрыванием 

одного из голосов); 

 аккордовых последовательностей мелодически и одного из голосов с 

проигрыванием аккордов на фортепиано; 

 пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

 диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам аккордов, скачки на пройденные интервалы: 

Пример 29 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами в 

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

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, включающих движение 

по звукам главных трезвучий, доминантовому септаккорду, пройденные ритмические 

фигуры. 

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

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано. 

Пение мелодий (песен, романсов) с собственным аккомпанементом. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые ритмические 

фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 - пунктирный ритм, триоль, в размерах 3/8 и 6/8 

ритмические группы с четвертями и восьмыми) с одновременным дирижированием. 

Размер 6/8, работа над дирижерским жестом. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 



Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально (двумя руками). 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

 характера, жанра, лада, темпа, размера, структуры (повторность, вариативность, 

секвенции и т.п.), особенностей ритмического рисунка в прослушанной 

музыкальном построении; 

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам трезвучий, септаккорда. 

 ступеней в ладу и ступеневых соотношений; 

 пройденных интервалов в тональности и от звука; 

 последовательности интервалов в пройденных тональностях: 

Пример 30 

 

 четырех трезвучий, мажорного и минорного секстаккорда и квартсекстаккорда, 

доминантового септаккорда вне тональности. 

 последовательности аккордов в пройденных тональностях: 

Пример 31 

 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись выученных мелодий по памяти. 

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

включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы: 

Пример 32 

 
Письменный двухголосный диктант интервального типа: 

Пример 33 

 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка, вальс и 

т.д.). 



Сочинение мелодий с заданными условиями, с использованием пройденных 

мелодических элементов и ритмических групп. 

Сочинение вариаций (ритмических, мелодических, фактурных на данную гармонию и 

т.д.). 

Сочинение ритмических этюдов, ритмического аккомпанемента к заданной мелодии. 

Сочинение подголосков к мелодии. 

Подбор баса к данной мелодии, подбор аккомпанемента к заданной или сочиненной 

мелодии с использованием пройденных аккордов. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

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

педагога). 

Запись и исполнение своих сочинений. 

5 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 гамм до 5 знаков, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

 пройденных интервалов в тональности и от звука, последовательностей интервалов 

(в том числе двухголосно парами, группами, с игрой на фортепиано одного из 

голосов); 

 трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями, V7 c обращениями и 

разрешениями в пройденных тональностях; 

 трехзвучных аккордов от звука вверх и вниз: Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64, М64; 

 V7 от звука вверх и вниз с разрешением в две тональности; 

 последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано); 

 одноголосных секвенций с пройденными мелодическими оборотами и 

ритмическими группами: 

Пример 34 

 

 двухголосных диатонических секвенций: 

Пример 35 

 

Сольфеджирование, чтение с листа 

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

сложными мелодическими и ритмическими оборотами. 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих интонации 

тритонов, движение по звукам аккордов главных ступеней и их обращений, 

доминантового септаккорда и его обращений, уменьшенного трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого голоса (в 



ансамбле и с проигрыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий и с листа в пройденные тональные тональности. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

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

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным 

аккомпанементом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя руками). 

Чтение ритмических партитур, ритмических остинато и канонов. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

характера, жанра, лада, темпа, размера, формы, пройденных структурных, 

метроритмических и мелодических особенностей в прослушанном музыкальном 

построении; 

ступеней и ступеневых соотношений в ладу; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений трезвучий главных 

ступеней, обращений доминантового септаккорда, уменьшенному трезвучию, скачки на 

тритоны; 

интервалов в мелодическом и гармоническом звучании вне тональности; 

последовательности интервалов в пройденных тональностях: 

Пример 36 

 
пройденных аккордов в мелодическом и гармоническом звучании вне тональности; 

последовательности из аккордов в пройденных тональностях: 

Пример 37 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 

Тембровые диктанты. 

Письменный одноголосный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, 

включающих пройденные мелодические обороты, скачки на пройденные интервалы, 

движение по звукам пройденных аккордов, изученные ритмические фигуры: 

Пример 38 



 
Письменный двухголосный диктант интервального типа: 

Пример 39 

 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера и жанра (марш, вальс, 

колыбельная, полька, мазурка и т.п.). 

Импровизация и сочинение мелодий с заданными условиями с использованием 

пройденных мелодических оборотов и ритмических фигур. 

Импровизация и сочинение подголоска. 

Сочинение вариаций (ритмических, мелодических, фактурных на данную гармонию). 

Подбор аккомпанемента к выученным и сочиненным мелодиям с использованием 

пройденных аккордов. Исполнение их с собственным аккомпанементом. 

Запись и исполнение своих сочинений. 

6 класс 

Интонационные навыки 

Пение: 

 гамм до 6 ключевых знаков (три вида минора, натуральный и гармонический вид 

мажора), ступеней лада (в том числе альтерированных); 

 мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней; 

 диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз, тритонов, 

характерных интервалов с разрешением в пройденных тональностях; 

 пройденных аккордов в тональности и от звука вверх и вниз с разрешением и без; 

 последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно); 

 одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса 

на фортепиано; 

 последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано); 

 одноголосных диатонических и модулирующих секвенций: 

Пример 40 



 

 двухголосных диатонических и модулирующих секвенций: 

Пример 41 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

элементами хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с 

дирижированием. 

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

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все 

пройденные интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано и дирижированием. 

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

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием триолей, более сложных видов 

внутритактовых синкоп, залигованными нотами в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Исполнение ритмического аккомпанемента, ритмических партитур, ритмических остинато 

и канонов. 

Дирижерский жест в составных и переменных размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

 ступеней в ладу (включая альтерированные) и ступеневых соотношений; 

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений 

доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, субдоминантовых аккордов 

в гармоническом мажоре, скачки на пройденные интервалы; 

 интервалов в ладу и от звука, последовательностей интервалов в тональности: 

Пример 42 

 

 аккордов в ладу и от звука, последовательностей из нескольких аккордов в 

тональности: 



Пример 43 

 

 модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Анализ музыкальных фрагментов (характер, жанр, лад, размер, форма, структурные, 

метроритмические, мелодические и гармонические особенности). 

Гармонический анализ нотного текста (период, каденции, модуляции, гармонические 

функции, пройденные аккорды и обороты). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти, тембровые диктанты. 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тональностях и 

размерах, включающий пройденные обороты (элементы гармонического мажора, 

альтерированные ступени), движение по звукам пройденных аккордов, скачки на 

пройденные интервалы, ритмические фигуры с залигованными нотами, триоли. Возможно 

модулирующее  построение в параллельную тональность или тональность доминанты. 

Пример 44 

 
Письменный двухголосный диктант интервального типа. 

Письменный двухголосный диктант с функциональным басом: 

Пример 45 

 
Транспонирование диктантов в пройденные тональности. 

Творческие задания 

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

гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерированными ступенями, 

модулирующих построений. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам пройденных 

аккордов, скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием ритмических фигур с 

залигованными нотами, триолей шестнадцатых, ритмических фигур с восьмыми в 

размерах 3/8, 6/8. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение вариаций (ритмических, мелодических, фактурных и т.д.). 

Сочинение мелодии на заданную гармонию. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных аккордов в 

разной фактуре. 



Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен и романсов с аккомпанементом, 

пение дуэтов a cappella. 

Запись и исполнение своих сочинений. 

7 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 гамм до 7 ключевых знаков (три вида минора, натуральный и гармонический вид 

мажора); ступеней лада, в т.ч. альтерированных; 

 мелодических оборотов с использованием альтерированных и хроматических 

ступеней; включающих интонации пройденных интервалов и аккордов; 

 всех пройденных диатонических интервалов от звука и в тональности вверх и вниз; 

 характерных интервалов в гармонических ладах; 

 вводных септаккордов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора; 

 всех пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

 одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности (в ансамбле, с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано). 

 секвенций (одноголосных, двухголосных, однотональных или модулирующих): 

Пример 46 

 
Пример 47 

 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих альтерированные ступени и хроматизмы, отклонения и модуляции в 

родственные тональности, интонации пройденных интервалов и аккордов, с 

использованием пройденных ритмических фигур в изученных размерах. 

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и ритмические 

трудности. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом на 

фортепиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения (одноголосные и двухголосные) с использованием всех 

пройденных длительностей и размеров, залигованных нот, всех видов синкоп 

(внутритактовых, междутактовых, внутридолевых). 

Исполнение ритмического аккомпанемента, чтение ритмических партитур, остинато и 

канонов. 



Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

 в прослушанном музыкальном построении его формы (период, предложения, 

фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических особенностей; 

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам пройденных аккордов, 

скачки на пройденные диатонические и характерные интервалы, альтерированные 

и хроматические ступени; 

 модуляции в родственные тональности; 

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

в тональности: 

Пример 48 

 
всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, последовательностей из 

нескольких аккордов: 

Пример 49 

 

 
Гармонический анализ нотного текста (период, каденции, модуляции, гармонические 

функции, пройденные аккорды и обороты). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

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

размерах, включающий пройденные мелодические обороты, альтерации неустойчивых 

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

изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп. Возможно модулирующее 

построение в родственные тональности: 

Пример 50 

 
Письменный двухголосный диктант интервального типа, с функциональным басом: 

Пример 51 



 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, альтерированных ступеней, 

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

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии, исполнение мелодии с собственным 

аккомпанементом. 

Сочинение и запись двухголосных построений, аккордовых последовательностей. 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен, романсов, арий и ансамблей из опер. 

8 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, три вида мажора); 

 ступеней лада, мелодических оборотов с использованием альтерированных, 

хроматических вспомогательных, хроматических проходящих звуков; 

 хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами; 

 пентатоники и семиступенных диатонических ладов; 

 пройденных интервалов в тональности и от звука вверх и вниз, тритонов, 

характерных интервалов и соответствующих аккордов с разрешением в 

тональности и от звука вверх и вниз; 

 пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно; 

 септаккордов, обращений малого мажорного септаккорда от звука; 

 одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано; 

 секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических или модулирующих): 

Пример 52 

 
Пример 53 

 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 



включающих хроматические вспомогательные и проходящие звуки, элементы 

хроматической гаммы, отклонения и модуляции в родственные тональности, интонации 

пройденных интервалов и аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в 

изученных размерах, в том числе в размерах 9/8, 12/8. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом на 

фортепиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление навыка 

транспонирования. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

Различные виды междутактовых синкоп. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально). 

Исполнение ритмического аккомпанемента, остинато, канонов, чтение ритмических 

партитур. 

Дирижирование в смешанных и переменных размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

 ступеней в ладу (в том числе альтерированных и хроматических), ступеневых 

соотношений; 

 мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматическими 

звуками, фрагментов хроматической гаммы в мелодии; 

 звукорядов всех пройденных ладов (включая пентатонику и семиступенные 

диатонические лады); 

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам пройденных аккордов, 

скачки на пройденные интервалы; 

 отклонений и модуляций в тональности I степени родства; 

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

звучании, последовательностей из интервалов в тональности: 

Пример 54 

 

 всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов: 

Пример 55 

 
Анализ музыкальных фрагментов (характер, жанр, лад, размер, форма, 



структурные, метроритмические, мелодические и гармонические особенности). 

Гармонические анализ нотного текста (период, ладотональность, каденции, 

отклонения и модуляции, гармонические функции, пройденные аккорды и обороты). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный одноголосный диктант в форме однотонального или модулирующего 

периода в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях и размерах, включающий 

пройденные мелодические обороты, хроматические вспомогательные и хроматические 

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

нтервалы, изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп, триолей, 

залигованных нот: 

Пример 56 

 
Письменный двухголосный диктант интервального типа, с функциональным басом: 

Пример 57 

 
Тембровый диктант. 

Транспонирование диктанта в пройденные тональности. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, хроматические проходящие 

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

пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Сочинение вариаций на тему (свою или предложенную). 

Сочинение мелодии на заданную гармонию. 

Подбор второго голоса, сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

Запись и исполнение своих сочинений, в том числе с собственным аккомпанементом. 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение романсов и песен (одноголосных и 

многоголосных), арий и ансамблей (дуэтов, трио, квартетов) из опер. 



9 класс 

Интонационные упражнения 

Пение: 

 гамм (мажор и минор 3-х видов) от разных ступеней; 

 различных звукорядов от заданного звука; 

 мелодических оборотов с использованием альтерованных ступеней, хроматических 

вспомогательных и проходящих звуков; 

 хроматической гаммы, оборотов с её фрагментами; 

 всех пройденных интервалов и аккордов в тональности и от звука с разрешением 

во все возможные тональности (в т.ч. с энгармонической заменой звуков); 

 одного из голосов интервальной или аккордовой последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано; 

 секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических, модулирующих): 

Пример 58 

 
Пример 59 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих альтерированные ступени, хроматические вспомогательные и проходящие 

звуки, элементы хроматической гаммы, отклонения и модуляции в родственные 

тональности, сопоставления одноименных тональностей, интонации пройденных 

интервалов и аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в простых, 

сложных, составных и переменных размерах. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию вверх и вниз, в пройденные 

тональности. 

Закрепление навыков чтения с листа и дирижирования. Транспонирование с листа на 

секунду вверх и вниз. 

Пение двухголосных, трехголосных примеров гармонического, полифонического склада в 

ансамбле, с проигрыванием остальных голосов на фортепиано и дирижированием. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров, 

различных видов междутактовых и внутритактовых синкоп, залигованных нот, групп 

особого ритмического деления (дуоли, триоли, квартоли и т.п.). 

Двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально). 

Исполнение ритмического аккомпанемента, остинато, канонов, чтение ритмических 

партитур. 

Дирижирование в смешанных и переменных размерах. 



Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание: 

 ступеней в ладу (в том числе альтерированных и хроматических), ступеневых 

соотношений; 

 мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматическими 

звуками, фрагментов хроматической гаммы в мелодии; 

 звукорядов всех пройденных ладов (включая пентатонику и семиступенные 

диатонические лады); 

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам пройденных аккордов, 

скачки на пройденные интервалы; 

 отклонений и модуляций в тональности I степени родства; 

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

звучании, последовательностей из интервалов в тональности: 

Пример 60 

 

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

оборотов, последовательностей из нескольких аккордов: 

Пример 61 

 
Анализ музыкальных фрагментов (характер, жанр, лад, размер, форма, 

структурные, метроритмические, мелодические и гармонические особенности). 

Гармонические анализ нотного текста (период, ладотональность, каденции, 

отклонения и модуляции, гармонические функции, пройденные аккорды и обороты). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный одноголосный диктант в форме однотонального или модулирующего 

периода в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях и размерах, включающий 

пройденные мелодические обороты, хроматические вспомогательные и хроматические 

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

нтервалы, изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп, триолей, 

залигованных нот: 

Пример 62 



 
Письменный двухголосный диктант интервального типа, с функциональным басом, с 

элементами полифонии: 

Пример 63 

 
Тембровый диктант. 

Транспонирование диктанта в пройденные тональности, на заданный интервал. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий с заданными условиями (жанр, структура, размер, 

ритмические обороты, мелодические обороты и т.п.). 

Подбор второго голоса, сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

Запись и исполнение своих сочинений, в том числе с собственным аккомпанементом. 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение романсов и песен (одноголосных и 

многоголосных), арий и ансамблей (дуэтов, трио, квартетов) из опер. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

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

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

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

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

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

прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие 

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

возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между 

занятиями в классе. Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту своей 

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

инструменте). 



Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. 

Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать 

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

включать разные формы работы: 

 выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

 сольфеджирование мелодий по нотам, 

 разучивание мелодий наизусть, 

 транспонирование, 

 интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов), 

 исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

 игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

 ритмические упражнения, 

 творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить 

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

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

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

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

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

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

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

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

двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 

интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно 

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

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

построения. 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебная литература 

1. Амазарян А., Даниленко Г. Сольфеджио без проблем: Учебное пособие для 

учащихся 1-4 классов и их родителей. СПб. «Люмьер», 2008 

2. Амазарян А., Анисимова Е., Смирнова Е. Теория музыки: Учебное пособие 

в форме вопросов и ответов с образцами выполнения заданий для старших классов 

ДМШ и ДШИ. СПб. «Люмьер», 2005 

3. Барабошкина А. Сольфеджио. 1-2 классы ДМШ. М. «Музыка», 1991 

4. Барабошкина А. Сольфеджио. 1-4 классы. Пение с листа. СПб. 

«Композитор», 1999 

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

6. Бергер Н. Сначала ритм: Учебно-методическое пособие для ДШИ. СПб 

«Композитор», 2004 

7. Блок В. Ладовое сольфеджио: Учебное пособие для старших классов. М. 



«Советский композитор», 1987 

8. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М. «Музыка», 2007 

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

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

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

12. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010 

13. Ефремова Л. Учить интересно: Пособие по сольфеджио. СПб. 

«»Композитор», 2006 

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

2007 

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

классы. М. «Классика XXI», 2004 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный синтаксис. 

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

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

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

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

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. 

«Музыка», 1971 

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

1970 

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

15. Масленкова Л. Сокровища родных мелодий. Хрестоматия по сольфеджио. 

Л. «Советский композитор», 1988 

16. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. 

Для 1-7 классов детской музыкальной школы. СПб. «Композитор», 2008 

17. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Учиться музыке легко. Для 1-7 

классов детской музыкальной школы. СПб. «Композитор», 2010-2017 

18. Нестерова Н. Начинаем мы считать. Ритмическая тетрадь для 1 класса. СПб. 

«Союз художников», 2008 

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

20. Никольская Н. Пойте с нами. Учебное пособие. Вып. 1-5. СПб. 

«Композитор», 2002 

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

2003 

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

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

24. Первозванская Т. Сольфеджио на пять. Рабочая тетрадь. 1-7 классы. СПб. 

«Композитор», 2002-2009 

25. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их 

родителей. 1, 2 ч. СПб. «Композитор», 2001 

26. Привалов С. Сольфеджио на материале музыкальной литературы: Учебное 

пособие для ДМШ. СПб. «Композитор», 2002 

27. Рейниш М. Мелодии для пения. Вып. 1, 2. СПб. «Композитор», 2005 

28. Рогальская О. Сольфеджио. Популярная классика ХХ в. СПб. 

«Композитор», 2008 



29. Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

30. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. М. 

«Музыка», 1978 

31. Стоянова Л., Савельева Е. Ансамблевое музицирование на уроках 

сольфеджио. Тетради 1-5. СПб. «Композитор», 1999 

32. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М. 

«Музыка», 1985 

33. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М. «Музыка», 1982 

34. Шехтман Л. Слуховой анализ на уроках сольфеджио: Хрестоматия. 4-8 

классы ДМШ. СПб. «Композитор», 1996 

35. Шехтман Л. Двухголосное сольфеджио (на материале клавирной музыки). 

4-7 классы ДМШ. СПб. «Композитор», 1999 

Учебно-методическая литература 

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

«Музыка», 1991 

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

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

4. Далматов Н. Музыкальный диктант. М. «Музыка», 1972 

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

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

1985 

7. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для детской музыкальной 

школы. М. СПб. «Музыка», 1995 

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты для 3-8 классов ДМШ. 

СПб. «Композитор», 1997 

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

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

Методическая литература 

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

1976 

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

«Музыка», 2005 

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

«Музыка», 1981 

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

«Музыка», 1988 

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

сольфеджио: Методическое пособие для ДМШ. М. «Советский композитор», 1989 

6. Кондратьева И. Одноголосный диктант. Практические рекомендации. СПб. 

«Композитор», 2006 

 

 
 

 

 



 

 


