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I. Пояснительная записка 
Настоящая образовательная программа (далее – ОП) разработана на основании федеральных государственных требований 

(далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства « Инструменты эстрадного оркестра» и сроку обучения по этой 
программе, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.08.2012 № 854. 

ОП разработана с учетом: 
 обеспечения преемственности программы «Инструменты эстрадного оркестра» и основных профессиональных образовательных 

программ среднего и высшего 
профессионального образования в области музыкального искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в области культуры и искусства 

В настоящее время в России, наряду с радикальными политическими, экономическими, социальными преобразованиями, 
происходят серьезные изменения в области культуры, искусства и общественного сознания. В этих условиях музыкальное 
искусство эстрады занимает особую нишу в художественной культуре России. Этому способствует интенсивное развитие средств 
массовой информации и телекоммуникационных технологий. В российской культуре сложилась ситуация 
обусловившая необходимость возникновения начального предпрофессионального образования в области музыкального искусства 
эстрады. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа (в 
дальнейшем ОП) «Инструменты эстрадного оркестра» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
(творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические) и направлена на: 
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в детском возрасте; 
 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 
ОП «Инструменты эстрадного оркестра» ориентирована на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать культурные ценности разных 
народов; 



 формирования у обучающихся умения 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; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями 
учебной информации, приобретению 
навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля 
за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 
с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Срок реализации и освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет – составляет 8 лет;
 с десяти до двенадцати лет – составляет 5 лет.

Срок освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» 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. 

Согласно ФГТ, МКОУ ДОД «Нурминская детская школа искусств » (далее-Школа) имеет право реализовывать программу 
«Инструменты эстрадного оркестра» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 
планам. 

Основная цель и задача реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» состоит в углубленной и 
качественной подготовке конкурентноспособных 
учащихся, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной культуры, глубокими знаниями в области музыкального 
искусства эстрады, способных к дальнейшему обучению в среднем и высшем звене для подготовки к самостоятельной социально-
ориентированной исполнительской, педагогической и исследовательской 
деятельности, востребованной обществом и государством. 
Отличительной особенностью данной программы «Инструменты эстрадного оркестра» является введение в учебный план 



 

предметов «Ритмика» и «Перкуссия» (дополнительный инструмент). 
Предлагаемые авторские программы предметов «Ритмика» и «Перкуссия» 

содержат комплекс упражнений, направленных на постижение ритма через движения тела и пропевание пульсации долей такта. 
Введение этих предметов в систему музыкального воспитания помогает достичь структурного понимания строения музыкальной 
фактуры, обеспечивая переход от интуитивного к осознанному восприятию слуховых представлений через пульсацию. 

Результатом освоения программы ОП «Инструменты эстрадного оркестра» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 
в области музыкального исполнительства: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений;
 знания музыкальной терминологии;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле;
 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической, джазовой и

эстрадной музыки;
 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
 умения использовать специфические джазовые приемы в своей практической деятельности;
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения;
 освоение импровизационных технологий и принципов их организации;
 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
 навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

 знания музыкальной грамоты;
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими

музыкальных произведений;
 первичные знания в области строения классических и джазовых музыкальных форм;
 умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
 умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед,

дискуссий;
 навыков восприятия элементов музыкального языка;
 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового (ансамблевого) и индивидуального



сольфеджирования, пения с 
листа; 

 навыков анализа музыкального произведения;
 навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в

том числе, джазовой и эстрадной музыки;
 навыков записи музыкального текста по слуху;
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
Результатом освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» с дополнительным годом обучения 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
в области музыкального исполнительства: 

 знания основного исполнительского репертуара;
 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
 умения 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);

 умения 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);

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
 навыков восприятия современной музыки.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных
занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х 
человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.



Основными видами контроля успеваемости являются: 
 текущий контроль успеваемости учащихся
 промежуточная аттестация
 итоговая аттестация.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную

организацию домашних занятий, 
имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий 
контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
 качество выполнения предложенных заданий;
 инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней работы;
 темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет без

присутствия комиссии. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как дифференцированной (с оценкой), так и 
недифференцированной. 
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, 

отмечать степень освоения учебного 
материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и зачетах. Переводной экзамен 
является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество освоения учебного материала, уровень 
соответствия с учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на предмет 
«Специальность и чтение с листа ». Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной 
аттестации). 



На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 
образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не 
позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются учащиеся, 
полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия 
пересдачи и повторной сдачи экзамена 
определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения 
«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения полным комплексом музыкальных, 
технических и художественных задач в 
рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей документации. 
Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни или в других исключительных 

случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного 
учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 
(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств). 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на академическом концерте или экзамене;
 другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 
года. 



При приеме на обучение по программе «Инструменты эстрадного оркестра» Школа проводит отбор детей с целью 
выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 
подготовленные музыкальные произведения на своем инструменте Требования к условиям реализации программы 
«Инструменты эстрадного оркестра» представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» с целью 
достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 
воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов,

фестивалей, мастер-классов,
олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных залов, театров,
музеев и др.);

 организации 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;

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и
образования;

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных
представителей) обучающихся;

 построения содержания программы «Инструменты эстрадного оркестра» с учетом индивидуального развития детей, а
также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;

 эффективного управления ОУ.
При реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного 

года с первого по седьмой 
классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
недели, со второго по восьмой классы 



33 недели. При реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» с дополнительным годом обучения 
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, 
в девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

При реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» 
со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 
недель. 
Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 
недели. При реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» с дополнительным годом обучения продолжительность 
учебного года в пятом классе 
составляет 39 недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по ОП со 
сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 
недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 
ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы 
«Инструменты эстрадного оркестра» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не 
предусмотрено. 

ОУ обеспечивает условия для создания учебного оркестра путем пропорционального формирования контингента 
обучающихся с целью реализации в вариативной части ОП учебного предмета «Оркестровый класс». В случае реализации 
в вариативной части ОП учебного предмета «Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут доукомплектовываться 
приглашенными артистами до 25 процентов от необходимого состава оркестра. 

Оркестровые учебные коллективы участвовуют в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Программа «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечивается учебно- методической документацией по всем учебным 
предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 
учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 
культурно-просветительской деятельности ОУ. 



Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-
методическими и нотными изданиями, 
хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 
требованиями по каждому учебному предмету. 

Реализация программы «Инструменты эстрадного оркестра» 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 следующем объеме: 168 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 206 часов с 
дополнительным годом обучения; 110 часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 148 часов с дополнительным годом 
обучения. 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. 

Реализация программы «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- 
и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 
обучающиеся могут быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы 
по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы 
«Инструменты эстрадного оркестра». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 
история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания 
в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация программы «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 
предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование, может 
быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные 



звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и 
стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных 
занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно- просветительскую работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники ОУ должны осуществлять 
творческую и методическую работу. 

ОУ создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе 
и профессиональные, с целью 
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 
консультаций по вопросам реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра», использования передовых 
педагогических технологий. 

Финансовые условия реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечивают ОУ исполнение настоящих 
ФГТ. 

При реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» необходимо планировать работу концертмейстеров с 
учетом сложившихся традиций и методической целесообразности: 

по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» от 60 до 100 процентов 
аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Ансамбль» от 60 до 100 процентов аудиторного учебного времени; 
при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» и консультаций по данному учебному 

предмету - не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени. 
Материально-технические условия реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 
Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ 

соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
Для реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 концертный зал с роялем или пианино, пультами и звукотехническим оборудованием,
 библиотеку,
 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,



видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 
 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
 учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 
«Специальность и чтение с листа» и «Другой инструмент» оснащаются пианино или роялями. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» (фортепиано) имеют площадь не 
менее 6 кв.м., для занятий по 
учебным предметам «Специальность и чтение с листа» (духовые, ударные инструменты, электрогитара, бас-гитара) не менее 9 
кв.м., «Ансамбль» – не менее 12 
кв.м., при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» 
– малый или большой концертный зал.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 
«Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 
«Элементарная теория музыки», оснащены пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

ОУ имеет комплект духовых, ударных инструментов для детей разного возраста. 
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ 

обеспечивает выступления учебных коллективов (ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах. 
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль», «Оркестровый класс», укомплектовываются микшерскими пультами со 
встроенными ревербераторами, активными акустическими системами на подставках, 
CD-проигрывателями, ударными установками. При этом учебные аудитории, предназначенные для занятий на электрогитаре и 
бас-гитаре, дополнительно укомплектовываются комбо-усилителями. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП «Инструменты эстрадного оркестра»
Содержание программы «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 
Результатом освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 
в области музыкального исполнительства: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 



 знания музыкальной терминологии; 
 умения грамотно исполнять музыкальные произведений как сольно, так и при игре в ансамбле; 
 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 
 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности 
 при разучивании несложного музыкального произведения; 
 навыков по аккомпанированиюразличным инструментам и вокалистам; 
 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 
 навыков коллективного хорового исполнительского творчества; 
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
 навыков публичных выступлений 

в области теории и истории музыки: 
 знания музыкальной грамоты; 
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений; 
 первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 
 умения использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений ; 
 умения осмысливать музыкальные произведения, события 
 путем изложения своих идей в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
 навыков восприятия элементов музыкального языка; 
 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 
 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового (ансамблевого) и индивидуального 

сольфеджирования, пения с листа; 
 навыков анализа музыкального произведения; 
 навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; 
 навыков записи музыкального текста по слуху; 
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста 

Результатом освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» с дополнительным годом обучения является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 
 знания основного эстрадно-джазового репертуара; 
 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 



 умения 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); 

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

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 
 навыков восприятия современной музыки 

III. Учебный план

Учебные планы ОП «Инструменты эстрадного оркестра» разработаны Школой в соответствии с ФГТ и с учетом примерных 
учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации.Учебные планы определяют содержание и 
организацию образовательного процесса Школы с учетом: 

 обеспечения преемственности предпрофессиональной программы
«Инструменты эстрадного оркестра» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования 
в области музыкального искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства;
 индивидуального творческого развития детей;
 социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации.



ОП «Инструменты эстрадного оркестра», согласно ФГТ, включает в себя четыре учебных плана: сроком обучения пять лет, 
шесть лет, восемь лет и сроком обучения девять лет. Учебные планы ОП «Инструменты эстрадного оркестра» 
разработаны с учетом графиков образовательного процесса ОП «Инструменты эстрадного оркестра» 

Учебные планы ОП «Инструменты эстрадного оркестра» отражают структуру ОП «Инструменты эстрадного оркестра», 
установленную ФГТ, в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения 
консультаций, итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебные планы определяют 
перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

Учебные планы состоят из следующих разделов: титульная часть, план образовательного процесса, примечания. 
В разделе «План образовательного процесса» в соответствии с ФГТ 

предусмотрены обязательная и вариативная части ОП, с указанием в обязательной части предметных областей, а также 
разделы – консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Предметные области ОП «Инструменты эстрадного оркестра» имеют 

обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов. Общий объем аудиторной учебной нагрузки 
обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным предметам, наименование предметов обязательной 
части, а также количество часов консультаций соответствуют установленными ФГТ нормам. 

Вариативная часть ОП «Инструменты эстрадного оркестра»(перечень учебных предметов и часов по ним), а также часы, 
отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам, установлены Школой самостоятельно в 
пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся.Объем времени вариативной части ОП 
«Инструменты эстрадного оркестра», предусмотренный Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, 
соответствует ФГТ и составляет до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 
на аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной части учтены исторические и региональные традиции 
подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 
педагогических работников. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебным предметам спланирован Школой с учетом 
исторических традиций и методической 
целесообразности, а также параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования. 

В ОП «Инструменты эстрадного оркестра», согласно ФГТ, предусмотрен раздел 
«консультации». Проведение консультаций может осуществляться в форме индивидуальных занятий и мелкогрупповых занятий 



(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек).Консультации 
проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного года или в счет 
резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 
самостоятельную работу обучающихся (подготовку к промежуточной (экзаменационной) аттестации или итоговой 
аттестации) и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 
(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период 
летних каникул. 

Учебные планы ОП «Инструменты эстрадного оркестра», согласно ФГТ, содержат разделы по срокам и формам 
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Обязательная часть 2552 1188

ПО.01. Музыкальное исполнительство 1683 858

ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа 1006,5 561 445,5 1,3...9 2,4...8 2,5 2,5 2,5 3 3
ПО.01.УП.02. Ансамбль 462 165 297 4,6,8 10 1,5 1,5 2 2 2
ПО.01.УП.03. Основы импровизации и сочинения 214,5 132 82,5 8,10 0/1 1 1
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825

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов

Наименование частей, предметных областей, разделов и 
учебных предметов

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная аттестация
(по полугодиям)

Распределение по годам обучения

Структура и объём  ОП 1364 – Количество недель аудиторных 
1991

1364 Недельная негрузка в часах



ПО.02.
Теория и история 

мызыки
759 330

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 412,5 165 247,5 2,4,8,9 6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 346,5 165 181,5 1,3...9 8 1 1 1 1 1,5

6,5 6,5 7,5 8,5 9

2442 1188 12,5 12,5 14,5 17 17,5

19 6

В.00. Вариативная часть 1254 627
В.01. Развитие творческих навыков 66 33 33 2,4 0,5 0,5
В.02. Дополнительный инструмент 363 165 198 2,4…8,9 1 1 1 1,5 1,5
В.03. Оркестровый класс 462 165 297 4,6...10 1,5 1,5 2 2 2
В.04. Ритмика 66 0 66 1 1
В.05. Элементарная теория музыки 66 33 33 9,10 1

10,5 10,5 10,5 12 13,5

3696 1815 19 19 19,5 22,5 25

32 6

К.03.00. Консультации 110
К.03.01. Специальность 34 6 6 6 8 8
К.03.02. Сольфеджио 12 2 2 2 2 4
К.03.03. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 12 2 2 2 2 4
К.03.04. Ансамбль 10 2 2 2 4
К.03.05. Оркестр 36 12 12 12
К.03.06. Основы импровизации и сочинения 6 2 4
А.04.00. Аттестация
ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 4 1 1 1 1
ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2
ИА.04.02.01 Специальность 1 1
ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5 0,5
ИА.04.02.03 Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 0,5 0,5

5 1 1 1 1 1

429

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 1254

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 1254

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по двум предметным областям:

Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:

110 Годовая нагрузка в часах

Годовой объём в неделях

Резерв учебного времени

627

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

1881

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:

1881



1. В общей трудоемкости на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов
(без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на
занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени предметных
областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании
образовательным учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий
необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального
искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная
аттестация обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При
выставлении между цифрами «-» необходимо считать и четные и нечетные учебные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й).
Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а
также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение устанавливает самостоятельно в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой
промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам могут
выставляться и по окончании учебной четверти.

3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты
или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа.
Аудиторныечасы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность и чтение с листа»
обязательной части в объеме от 60 до 100% аудиторного времени, учебным предметам «Дополнительный инструмент»(кроме
фортепиано) «Оркестровый класс» вариативной части, консультациям «Оркестр»- до 100% аудиторного времени (в случае
отсутствия обучающихся по другим видам музыкальных инструментов ОП «Инструменты эстрадного оркестра»,
по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия
обучающихся по другим видам музыкальных инструментов ОП « Инструменты эстрадного оркестра».

4. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.
5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим



конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. 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. Резерв учебного времени можно использовать как 
перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 
обучающихся на период летних каникул. 

Примечание к учебному плану 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия

– от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек);
индивидуальные занятия. 

2. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия эстрадно-джазового оркестра. В случае необходимости учебные
коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от
необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные
на консультации «Оркестр», используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации по другим учебным
предметам.

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем
за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения
детьми программ основного общего образования и планируется следующим образом:
«Специальность и чтение с листа» – 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю;
«Основы импровизации и сочинения» - 1 час в неделю, «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю; «Дополнительный инструмент (вокал)» – 1 час в неделю
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698, – 330 –

896 396

Обязательная часть 698 330
ПО.01. Музыкальное исполнительство 429 231

ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа 231 132 99 11
ПО.01.УП.02. Ансамбль 132 66 66 12
ПО.01.УП.03. Основы импровизации и сочинения 66 33 33 12

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

"НУРМИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов

Наименование частей, предметных областей, разделов и 
учебных предметов

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная аттестация
(по полугодиям)

Распределение по полугодиям

1-
ое

 п
ол
уг
од
ие

2-
ое

 п
ол
уг
од
ие

Учебный план
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства

"Инструменты эстрадного оркестра"

Дополнительный год обучения (6 класс)

Принято
Педагогическим Советом  
МКОУ ДОД «Нурминская детская школа 
искусств»
протокол  от  09.01.2014 
№ 1   

Утверждаю
Директор  МКОУ ДОД 

«Нурминская детская школа искусств» 
___________ /М.В. Синеглазова/

Приказ от 28 января 2014 г.  
№ 11  

368 Недельная негрузка в часах

198

10 11

Структура и объём  ОП 368 – Количество недель аудиторных занятий
500 17

3 3

1 1

16

2 2



ПО.02.
Теория и история 

мызыки
231 99

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 82,5 33 49,5 11
ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 82,5 33 49,5 11
ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33 33 11,12

660 330
6 1

В.00. Вариативная часть 198 66
В.02. Дополнительный инструмент 66 33 33 11
В.03. Оркестр 99 33 66 12

В.06.
Ансамбль (изучение произведений 
повышенной сложности)

33 0 33 12

858
9 1

К.03.00. Консультации 38
К.03.01. Специальность и чтение с листа 8
К.03.02. Сольфеджио 4
К.03.03. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 4
К.03.04. Ансамбль 8
К.03.05. Основы импровизации и сочинения 2
К.03.06. Оркестр 12
А.04.00. Аттестация
ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 0
ИА.04.02. Итоговая аттестация 2
ИА.04.02.01 Специальность 1
ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5
ИА.04.02.03 Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 0,5

1

1,5 1,5
1 1

132

1,5 1,5

Максимальная нагрузка по двум 330 20 20

Аудиторная нагрузка по двум 330 10 10

2 2
1

132

Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:

1 1

Всего аудиторная нагрузка с учетом 462 14 14

0,5
0,5

Резерв учебного времени 1

4
12

Годовой объём в неделях

2
1

38 Годовая нагрузка в часах
8
4
4
4

Всего максимальная нагрузка с учетом 26 26

1

Количество контрольных уроков, зачетов, 



1. В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов
(без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ
на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени предметных
областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании
образовательным учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий
необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального
искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2. По учебному предмету «Специальность» часы для концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до 100%
аудиторного времени.

3. К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Инструменты эстрадного
оркестра», так и педагогические работники ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации данного
учебного предмета работников ОУ планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% аудиторного времени (при
отсутствии обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства).

4. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия эстрадно-джазового оркестра. В случае необходимости
учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на
25% от необходимого состава учебного коллектива. По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям
«Оркестр» планируются концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отсутствия
реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются на усмотрение
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.

5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.
6. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации – это обязательный раздел структуры ОП.
Они могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся
рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу
преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет
резерва учебного времени.



Примечание к учебному плану 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем 
за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения 
детьми программы основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной работы 
обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю; «Основы импровизации и сочинения» - 1 час в неделю, 
Элементарная теория музыки» - 1 час в неделю. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3919,5 – 1958, –
5581,5 2550,5 32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 3919,5 1958

ПО.01. Музыкальное исполнительство 2616,5 1481

ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа 1727,5 1086 641,5 1,3…15 2,4…14 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3
ПО.01.УП.02. Ансамбль 625 263 362 6,8…14 16 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2
ПО.01.УП.03. Основы импровизации и сочинения 264 132 132 10,12…16 1 1 1 1

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов

Наименование частей, предметных областей, разделов и 
учебных предметов

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная аттестация
(по полугодиям)

Распределение по годам обучения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

"НУРМИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Учебный план
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства

"Инструменты эстрадного оркестра"

Нормативный срок обучения – 8 лет

Принято
Педагогическим Советом  
МКОУ ДОД «Нурминская детская школа 
искусств»
протокол  от  09.01.2014 
№ 1   

Утверждаю
Директор  МКОУ ДОД 

«Нурминская детская школа искусств» 
___________ /М.В. Синеглазова/

Приказ от 28 января 2014 г.  
№ 11

1135,5

Структура и объём  ОП 1961,5 – Количество недель аудиторных занятий
3031

1961,5 Недельная нагрузка в часах



ПО.02.
Теория и история 

мызыки
1135 477

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 641,5 263 378,5 2,4…10,14,15 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ПО.02.УП.02. Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1
ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 346,5 165 181,5 7,9…15 14 1 1 1 1 1,5

5 5,5 5,5 6 7,5 7,5 8,5 9

3751,5 1958 10,5 11 12 13 15,5 16,5 17,5 18

30 10

В.00. Вариативная часть 1662 592,5
В.01. Развитие творческих навыков 196,5 65,5 131 2,4…8 1 1 1 1
В.02. Дополнительный инструмент 592 263 329 2,4…14,15 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
В.03. Оркестровый класс 643,5 231 412,5 4,6…16 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2
В.04. Ритмика 164 0 164 1 1 1 1 1
В.05. Элементарная теория музыки 66 33 33 15,16 1

8 10 10 10,5 12 11 12 13,5

5413,5 15 18 19 20 22 22 23 25,5

51 10

К.03.00. Консультации 168
К.03.01. Специальность 58 6 6 6 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 22 2 2 2 2 2 4 4 4
К.03.03. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 12 2 2 2 2 4
К.03.04. Ансамбль 14 2 2 2 2 2 4
К.03.05. Оркестр 56 10 10 12 12 12
К.03.06. Основы импровизации и сочинения 6 2 4
А.04.00. Аттестация
ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 7 1 1 1 1 1 1 1
ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2
ИА.04.02.01 Специальность 1 1
ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5 0,5
ИА.04.02.03 Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 0,5 0,5

8 1 1 1 1 1 1 1 1

658

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям:

1793,5

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям:

1793,5

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по двум предметным областям:

1069,5

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

2863

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:

168 Годовая нагрузка в часах

Годовой объём в неделях

Резерв учебного времени



1. В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество
часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении
количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной,
вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части,
предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от
объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на
самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени
аудиторных занятий. При формировании образовательным учреждением вариативной части, а также при введении в данный
раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки
кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда
педагогических работников.

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная
аттестация обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При
выставлении многоточия после цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все
нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные, и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й). Форму
проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также
время их проведения в течение полугодия образовательное учреждение устанавливает самостоятельно в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной
аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам могут
выставляться и по окончании учебной четверти.

3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Специальность и чтение с листа»
обязательной части от 60 до 100% аудиторного времени ,учебным предметам «Дополнительный инструмент» (кроме
фортепиано),по учебному предмету «Оркестровый класс» вариативной части и консультациям «Оркестр» – до 100%
аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае
отсутствия обучающихся по другим видам музыкальных инструментов ОП «Инструменты эстрадного оркестра».

4. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.
5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно
или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени
используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени
можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.



Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия –
от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек);
индивидуальные занятия.

2. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия эстрадно-джазового оркестра. В случае необходимости
учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более
чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета,
часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению образовательного учреждения на
консультации по другим учебным предметам.

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным предметам
обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся
планируется следующим образом:
«Специальность» – 1-2классы – по 3 часа в неделю; 3-5 классы – по 4 часа в неделю; 6-8 классы – по 5 часов в неделю;
«Ансамбль» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; « Основы
импровизации и сочинения» - 1 час в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю.
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Обязательная часть 698 330

ПО.01. Музыкальное исполнительство 429 231

ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа 231 132 99 17
ПО.01.УП.02. Ансамбль 132 66 66 18
ПО.01.УП.03. Основы импровизации и сочинения 66 33 33 18
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"НУРМИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Учебный план

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства

"Инструменты эстрадного оркестра"

Дополнительный год обучения (9 класс)

Принято
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Структура и объём  ОП 368 – Количество недель аудиторных занятий
500 17

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов

Наименование частей, предметных областей, разделов и 
учебных предметов

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная аттестация
(по полугодиям)

Распределение по полугодиям

1-
ое

 п
ол
уг
од
ие

2-
ое

 п
ол
уг
од
ие

16

368 Недельная негрузка в часах

198

10 11

3 3

1 1
2 2



ПО.02.
Теория и история 

мызыки
231 99

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 82,5 33 49,5 17
ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 82,5 33 49,5 17
ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33 33 17,18

660 330

6 1

В.00. Вариативная часть 198 66
В.02. Дополнительный инструмент 66 33 33 17
В.03. Оркестровый класс 99 33 66 18

В.06.
Ансамбль (изучение произведений 
повышенной сложности)

33 0 33 18

858

9 1

К.03.00. Консультации 38
К.03.01. Специальность 8
К.03.02. Сольфеджио 4
К.03.03. Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 4
К.03.04. Ансамбль 4
К.03.05. Оркестр 12
К.03.06. Основы импровизации и сочинения 4
А.04.00. Аттестация
ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 0
ИА.04.02. Итоговая аттестация 2
ИА.04.02.01 Специальность 1
ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5
ИА.04.02.03 Музыкальная литература (заруб., отечеств.) 0,5

1

1,5 1,5
1 1

132

1,5 1,5

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям:

330 20 20

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 330 10 10

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по двум предметным областям:

132

1

1 1
2 2

1

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

462 14 14

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:

26 26

Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:

12

Годовой объём в неделях

2
1

38 Годовая нагрузка в часах
8
4
4
4

4

0,5
0,5

Резерв учебного времени 1



1. В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное
количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть
в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается
неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени
вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может
составлять до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на
аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании образовательным
учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо
учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального
искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2. По учебному предмету «Специальность» часы для концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до 100%
аудиторного
времени.

3. К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Инструменты
эстрадного оркестра», так и педагогические работники ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения
к реализации
учебного предмета работников ОУ (при отсутствии обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства)
по данному учебному предмету и консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100%
аудиторного
времени.

4. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия эстрадно-джазового оркестра. В случае
необходимости
учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не
более чем на 25% от состава учебного коллектива. По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям
«Оркестр» планируются концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае
отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр»,
используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.

5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной - 14 часов в неделю
6. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации - это обязательный
раздел



структуры ОП. Они могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени. В случае если консультации 
проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 
методическую работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить 
консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени. 

Примечание к учебному плану 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в 
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, парал- 
лельного освоения детьми программы основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем 
самостоятельной работы обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность» - 4 часа в неделю; «Ансамбль» - 1 час в неделю; «Сольфеджио» - 1 час в неделю; «Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю; «Основы импровизации и сочинения» - 1 час в неделю; 
«Элементарная теория музыки» - 1 час в неделю.



IV. График образовательного процесса

Графики образовательного процесса дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» разработаны Школой на основании ФГТ. 

Графики образовательного процесса определяют организацию образовательной деятельности и отражает: срок 
реализации ОП «Инструменты эстрадного оркестра», бюджет времени образовательного процесса (в неделях), 
предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, резерв 
учебного времени, а также сводные данные по бюджету времени. 

В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного 
процесса. 

Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 
недель, в выпускных классах – 40 недель; продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со 
второго класса 33 недели. В учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель, в первом классе для 
обучающихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы; летние каникулы устанавливаются в объеме 13 
недель, за исключением последнего года обучения; осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
предусмотренные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях. 

Резерв учебного времени может использоваться Школой как на подготовку обучающихся к промежуточной 
(экзаменационной) аттестации, так и на проведение консультаций. Проведение консультаций отражается в учебных планах 
Школы. 
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1   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

2   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

3   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

4   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

5   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

6   
= = = = Р Ш Ш 33 – 1 2 4 40

ИТОГО 198 5 6 2 89 300 

О Б О З Н А Ч Е Н И Я 
Аудиторные занятия

Резерв учебного времени Р 

Промежуточная аттестация Э
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"НУРМИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

График учебного процесса 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

1. График учебного процесса
2. Сводные данные
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бюджету времени 

в неделях 
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1   
= = = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 – 18 52 

2   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

3   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

4   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

5   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

6   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

7   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

8   
= = = = Р Ш Ш 33 – 1 2 4 40

ИТОГО 263 7 8 2 124 404 

О Б О З Н А Ч Е Н И Я 
Аудиторные занятия

Резерв учебного времени Р 

Промежуточная аттестация Э

Итоговая аттестация Ш
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"НУРМИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

График учебного процесса 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

Нормативный срок обучения – 9 лет(c дополнительным годом обучения – 9 классом) 

1. График учебного процесса
2. Сводные данные
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1   
= = = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 – 18 52 

2   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

3   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

4   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

5   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

6   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

7   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

8   
= = = = Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 – 17 52 

9   
= = = = Р Ш Ш 33 – 1 2 4 40

ИТОГО 296 8 9 2 141 456 

О Б О З Н А Ч Е Н И Я 
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Резерв учебного времени Р 

Промежуточная аттестация Э

Итоговая аттестация Ш
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V. Программы учебных предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

 ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа
По программе 5 (6) лет: срок обучения 5 лет, с дополнительным годом обучения (6 класс)– срок 
обучения 1 год 
По программе 8 (9) лет: срок обучения 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)– срок 
обучения 1 год 

- Фортепиано 

- Саксофон 

- Вокал 

- Гитара 

- Электрогитара 

- Бас-гитара 

- Ударные инструменты 

 ПО.01.УП.02. Ансамбль
По программе 5 (6) лет: срок обучения 5 лет, с дополнительным годом обучения (6 класс)– срок 
обучения 1 год 
По программе 8 (9) лет: срок обучения 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)– срок 
обучения 1 год 

 ПО.01.УП.03. Основы импровизации и сочинения

По программе 5 (6) лет: срок обучения 3 года (3 -5 классы), с дополнительным годом обучения (6 
класс)– срок обучения 1 год 
По программе 8 (9) лет: срок обучения 4 года (5 -8 классы), с дополнительным годом обучения (9 
класс)– срок обучения 1 год 

 ПО.02. Теория и история музыки

 ПО.02.УП.01. Сольфеджио
По программе 5 (6) лет: срок обучения 5 лет, с дополнительным годом обучения (6 класс)– срок 
обучения 1 год 
По программе 8 (9) лет: срок обучения 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)– срок 
обучения 1 год 

 ПО.02.УП.02. Слушание музыки
По программе 8 (9) лет: срок обучения 3 года (1 – 3 классы) 

 ПО.02.УП.03. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

По программе 5 (6) лет: срок обучения 5 лет (1 -5 классы), с дополнительным годом обучения (6 класс)– 
срок обучения 1 год 
По программе 8 (9) лет: срок обучения 5 лет(4 -8 классы), с дополнительным годом обучения (9 класс)– 
срок обучения 1 год 

 ПО.02.УП.04. Элементарная теория музыки
Срок обучения 1 год в дополнительном году обучения (6 класс). 
Срок обучения 1 год в дополнительном году обучения (9 класс) 



Вариативная часть 

 В.01.УП.01. Развитие творческих навыков
По программе 5 (6) лет: срок обучения 2 года (1-2 классы)  
По программе 8 (9) лет: срок обучения 4 года (1-4 классы)  

 В.02.УП.02. Дополнительный инструмент
По программе 5 (6) лет: срок обучения 5 лет, с дополнительным годом обучения (6 класс)– срок 
обучения 1 год 
По программе 8 (9) лет: срок обучения 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)– срок 
обучения 1 год 

 В.03.УП.03. Оркестровый класс
По программе 5 (6) лет: срок обучения 5 лет, с дополнительным годом обучения (6 класс), срок 
обучения -1 год 
По программе 8 (9) лет:срок обучения 7 лет (2-8 классы), с дополнительным годом обучения (9 класс), 
срок обучения -1год. 

 В.04.УП.04. Ритмика
По программе 5 лет: срок обучения 2 года (1 -2 классы)  

 В.05.УП.05. Элементарная теория музыки
По программе 5 лет: срок обучения 1 год, (5 класс), по программе 8 лет: срок обучения 1 год (8 класс) 

 В.06.УП.06. Ансамбль (изучение произведений повышенной сложности)

Срок обучения 1 год в дополнительном году обучения (6 класс ), (9 класс) 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«НУРМИНСКАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ » 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

Предметная область 
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

программа по учебному предмету ПО.01.УП.01. 
«Специальность и чтение с листа» 

БАС-ГИТАРА 

Сроки реализации: 
8 лет при сроке обучения 8 лет 

(с 1 класса по 8 класс) 

9 лет при сроке обучения 
8 лет с дополнительным годом обучения 

(с 1 класса по 9 класс) 

5 лет при сроке обучения 5 лет; 
(с 1 класса по 5 класс) 

6 лет при сроке обучения 
5 лет с дополнительным годом обучения 

(с 1 класса по 6 класс) 

Нурма 2014 
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Рецензия 

на программу учебного предмета «Специальность и чтение с листа (бас-
гитара)» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 
оркестра» 

Автор программы: 

Емец Сергей Анатольевич, преподаватель бас-гитары 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Нурминская детская школа искусств» 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) 
при 5(6)-летнем сроке обучения. 

Представленная на рецензию программа учебного предмета 
«Специальность и чтение нот с листа (бас -гитара)» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» разработана на 
основе и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» 

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и её 
место в учебном плане образовательного учреждения, выявляются 
межпредметные связи. Ясно определены цели и задачи данной программы -
овладение игрой на бас-гитаре, расширение музыкального кругозора детей, 
формирование их художественного вкуса, а также подготовка наиболее 
одаренных детей учащихся с продолжению профессионального 
музыкального образования. 

Программа реализуется в условиях города или сельской местности с 
нормальными сроками при 8(9) летнем обучении, а также при 5(6)-летнем 
сроке обучения. 

Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко, 
конкретно. 

Темы заданий носят рекомендательный характер, предоставляя 
возможность любому педагогу исходить из конкретных условий работы. 

Интересно подобраны домашние задания, а также продумана 
самостоятельная работа учащегося. 



Очень ценно, что в программе уделяется внимание комплексному 
развитию музыкальных навыков обучающегося по разным направлениям. 

В программе подробно представлены годовые требования по классам и 
прогнозируемые результаты обучения. 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа бас-
гитара» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 
оркестра» может быть рекомендован к внедрению в учебную практику 
детских музыкальных школ и школ искусств. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа (бас-гитара)» дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Емец Сергей Анатольевич, преподаватель по классу бас-гитары. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская 

детская школа искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа (бас-

гитара)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в 

учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

I Пояснительная  записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II  Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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 «Специальность и чтение с листа» по виду 

инструмента бас-гитара, далее – «Специальность и  чтение с листа (бас-гитара)» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Специальность и  чтение с листа » направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на бас-гитаре, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность и  чтение с листа бас-гитара», а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность и  чтение с листа бас-

гитара» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность и чтение с листа 

бас-гитара»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 

 (в часах) 

1727,5 1958,5 1006,5 1237,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

641,5 740,5 445,5 544,5 

Количество часов на внеаудиторную 

 (самостоятельную) работу 

1086 1218 561 693 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (бас-

гитара)» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области эстрадного исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в  образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 



Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической, джазовой и эстрадной музыке и 

музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на бас-гитаре в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на бас-гитаре, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность и чтение

с листа (бас-гитара)». 

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 обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность и  чтение 

с листа (бас-гитара)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В 

образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



II. Содержание учебного предмета

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

предмета «Специальность и чтение с  листа  бас-гитара», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Распределение по годам обучения 

Класc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в неделю) 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

641,5 99 

740,5 

Количество  часов на 

самостоятельные 

занятия в неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 4 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия по 

годам 

96 99 132 132 132 165 165 165 132 

Общее количество часов на 

самостоятельные занятия 

1086 132 

1218 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 
5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 7 

Общее максимальное 

количество часов  по годам 
160 165 198 214,5 

214,

5 

247,

5 
264 264 231 

Общее максимальное 1727,5 231 



количество часов на весь 

период обучения 
1958,5 

Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные занятия 445,5 99 

544,5 

Количество часов на самостоятельные 

занятия в неделю 
3 3 3 4 4 4 

Общее количество часов на самостоятельные 

занятия  

561 132 

693 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю 
5,5 5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное количество 

часов по годам 
181,5 181,5 181,5 231 231 231 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 

1006,5 231 

1237,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.); 



- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

2. Годовые требования по классам

Срок обучения – 8(9) лет 

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен  во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности звукоизвлечения, 

артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия 

в медленном темпе. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

Легкие упражнения и пьесы. 

Примерный репертуарный список 

1. Гамма соль мажор,до мажор,ми минор,ля минор, арпеджио, Целыми, восьмыми,

триолями.

2. Ю. Андреев «Этюд № 2-20».

3. Ю. Андреев «Этюд № 2-39».

4. Ю. Андреев «Этюд № 2-34».

5. А. Шпиллер «Этюд № 11».

6. П. Чайковский. «Старинная французская песенка».

7. Н. Бакланова. «Шутка».

8. Украинская народная песня "Журавель"

9. Ф. Куммер «Этюд № 1».

10. В. Хора «Этюд № 195».

11. А. Корелли «Гавот».

12. Белорусский народный танец « Бульба».

13. Русская народная песня «Во поле березка стояла».

14. Русская народная песня «Во саду ли в огороде».



15.  Дж.Леннон-Пол Маккартни «Я пойду за солнцем». 

16.  Дж.Леннон-Пол Маккартни «Вчера». 

17. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Девушка». 

18. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка». 

19. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Здравствуй, солнечный свет». 

20. И.С. Бах «Менует» (переложение для двух бас-гитар). 

21. Б.Карлтон Джа-да (соло Соболева). 

22. А.Хачатурян "Андантино". 

23. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Мишель». 

24. И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 

25. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Дорогая». 

26. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Нет ответа». 

27. Дж.Леннон-Пол Маккартни «8 дней в неделю». 

28. Т. Монк «Блю Монк». 

29. Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар). 

30. Ю. Андреев «Бас-Босса». (для двух бас-гитар). 

 

Примеры программы переводного экзамена 
 

1 вариант 
 

И.С. Бах «Менует» (переложение для двух бас-гитар). 

Дж.Леннон-Пол Маккартни «Я пойду за солнцем». 

2  вариант  

П. Чайковский. «Старинная французская песенка». 

Дж.Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка». 

  

Второй класс 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 



За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности звукоизвлечения. Мажорные 

и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Соль-мажор, ми-минор и  арпеджио восьмыми, триолями.

2. Ф.Симандл "Этюд№ 1"

3. И. Грабе. «Этюд № 42».

4. Л. Шпиллер. «Этюд № 10».

5. Л. Бетховен. «Контрданс».

6. Г. Свиридов. «Колдун».

7. С. Ли «Этюд №7».

8. Ф. Симандо «Этюд Ми бемоль».

9. А. Слама «Этюд Соль минор».

10. Ф. Либон «Этюд».

11. Б. Карлтон Джа-да (соло Соболева).

12. А.Хачатурян "Андантино".

13. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Мишель».

14. И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.).

15. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Дорогая».

16. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Нет ответа».

17. Дж.Леннон-Пол Маккартни «8 дней в неделю».

18. Т. Монк «Блю Монк».

19. Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар).

20. Ю. Андреев «Бас-Босса». (для двух бас-гитар).

21. А. Шпиллер. «Этюд № 11».

22. П. Чайковский. «Старинная французская песенка».

23. Н. Бакланова. «Шутка».

24. Украинская народная песня "Журавель"

25. Ф. Куммер. «Этюд № 1».

26. В. Хора. «Этюд № 195».

27. А. Корелли. «Гавот».

28. Белорусский народный танец « Бульба».



29.  Русская народная песня «Во поле березка стояла». 

30.  Русская народная песня «Во саду ли в огороде 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
А.Хачатурян "Андантино". 

Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар). 

2  вариант   

И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 

Т. Монк «Блю Монк». 

 

Третий класс 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации  6  часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой рук, корпуса, звукоизвлечением.  

Гаммы: Все мажорные в две октавы Гаммы исполняются штрихами деташе и 

легато. 

4-8 упражнений и этюдов (по нотам). 4-6пьес. 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Ми-мажор, Фа-мажор и арпеджио восьмыми, триолями, в 

ритме восьмая с точкой и шестнадцатая. 

2. Двухоктавные гаммы Соль-бемоль мажор, соль-минор и арпеджио восьмыми, 

триолями, в ритме восьмая с точкой и шестнадцатая. 

3. А. Слама. «Этюд № 39». 

4. В. Верейский. «Этюд № 5». 

5. Ф. Шуберт. «Серенада». 



6. А. Гречанинов. «Весельчак».

7. И. Шторх, «Этюд №9».

8. Сен-Санс «Слон».

9. Т. Лейтон «Когда мы расстались» (соло А.Соболева).

10. И.С. Бах «Сарабанда». (из 2 сюиты для виолончели).

11. Б. Марчелло «Соната».

12. И. Стравинский «Норвежский танец».

13. С. Кларк «Дуэт для баса и гитары».

14. Ю. Чугунов «Этюд ля саксофона и гитары».

15. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Облади-облада».

16. Ю. Андреев «Босса-нова».

17. В. Янг «Стелла в свете звезд».

18. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин».

19. К. Сантана «Эспирейшн».

20. С. Ариевич «Дуэт для бас-гитары и бонгов».

21. Б.Карлтон Джа-да (соло Соболева).

22. А.Хачатурян "Андантино".

23. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Мишель».

24. И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.).

25. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Дорогая».

26. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Нет ответа».

27. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Девушка».

28. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка».

29. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Здравствуй, солнечный свет».

30. И.С. Бах «Менует» (переложение для двух бас-гитар).

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

В. Янг «Стелла в свете звезд». 

2  вариант 

И. Стравинский «Норвежский танец». 



Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

Четвертый класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

позиций 12-15.  

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы. Блюз. Блюзовый аккомпанемент. 

В течение года необходимо пройти: двухоктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио восьмыми, триолями, шестнадцатыми нотами в различных штрихах; 4 

технических этюда; 4 эстрадных этюда; 6-8 пьес с фортепиано. 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Ре-мажор, си-минор и арпеджио восьмыми, триолями,

шестнадцатыми нотами в различных штрихах.

2. И. Гертович «Два этюда».

3. А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1».

4. Русская народная песня «Не кукуй, моя кукушечка».

5. Ю. Наймушин. «Улица моего детства».

6. Р. Браун. «Блюзовое соло».

7. Р. Картер «Соло».

8. С. Ариевич «Блюзовая композиция».

9. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части).

10. Д. Кабалевский «Прелюдия».

11. С. Ариевич «Два этюда».

12. С. Ариевич «Фантазия».

13. А. Веббер «Что за шум».

14. С. Ариевич «Веселые матрешки».

15. А. Жобин «Однажды я полюбил».



16. П. Хит «Барфут сандэй блюз».

17. Блэк Саббат «Осмондс».

18. Лед зеппелин «Моби дик».

19. Дип Перпл «Через огонь».

20. Т. Монк «Мистереозо».

21. В. Гросс «Тэндэрли».

22. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин».

23. А. Жобин «Тришти».

24. Т. Уоллер «Хонисакл Роуз».

25. С. Ариевич «Давайте знакомится».

26. И. Шторх, «Этюд №9».

27. Сен-Санс «Слон».

28. Т. Лейтон «Когда мы расстались» (соло А.Соболева).

29. И.С. Бах «Сарабанда». (из 2 сюиты для виолончели

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 

А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1». 

А. Веббер «Что за шум». 

2  вариант 

А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части). 

С. Ариевич «Фантазия». 

Пятый  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 



Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

позиций 15-19.  Двухоктавные мажорные и минорные гаммы. Знакомство с приемами 

звукоизвлечения «слэп». Свинг. Свинговый аккомпанемент (триольный свинг). 

Подготовка программы выпускного экзамена.  

В течение года необходимо пройти: двухоктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио восьмыми, триолями, шестнадцатыми нотами в различных штрихах; начальные 

упражнения «слэп»; 4 технических этюда; 4 эстрадных этюда; 6-8 пьес с фортепиано; 1 

произведение крупной формы (1 часть сонаты, рондо, вариации и т. д.) 

Экзаменационные требования: две двухоктавные гаммы и арпеджио в различных 

штрихах; одно произведение крупной формы; две пьесы с фортепиано (одна из них 

эстрадная); один эстрадный этюд или соло. 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Фа-мажор, ре-минор и арпеджио восьмыми, триолями,

шестнадцатыми нотами в различных штрихах.

2. Двухоктавные гаммы Ми-мажор, до-диез минор и арпеджио восьмыми, триолями,

шестнадцатыми нотами в различных штрихах.

3. Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1».

4. Н. Бакланова. «Этюд Соль-мажор с фортепиано».

5. Р. Браун. «Блюзовое соло».

6. Л. Шпиллер. «Этюд № 23».

7. Б. Карлтон, «Джа-да», (соло с Ариевич).

8. Т. Лейтон, «Когда мы расстались» (соло А.Соболев).

9. Д. Маркс «От всего сердца» (соло С.Ариевича).

10. Ж. Косма «Осенние листья».

11. В. Янг «Прекрасная любовь».

12. Ж. Макхью «На солнечной стороне улицы».

13. И.С. Бах «Ариозо».

14. Б. Стрейхорн «Поезд А».

15. Р. Хендерсен «Бай бай блэкберд».

16. Ж Макхью «Икзэктли лайк ю».

17. Л. Бонфа «Мания дэ карнавал».

18. Б. Ховард «Флай ми ту зе мун».

19. Ж. Ван Хюзен «Дождливый день».



20. С. Ролинз «Тенор Мэднэс».

21. Ю. Андреев «Босса-нова».

22. В. Янг «Стелла в свете звезд».

23. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин».

24. . Ариевич «Два этюда».

25. С. Ариевич «Фантазия».

26. А. Веббер «Что за шум».

27. С. Ариевич «Веселые матрешки».

28. Т. Монк «Мистереозо».

29. В. Гросс «Тэндэрли».

30. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин».

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 

Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 

В. Янг «Прекрасная любовь». 

2  вариант 

И.С. Бах «Ариозо». 

Ж. Ван Хюзен «Дождливый день». 

Шестой  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет  и 

экзамен  во втором полугодии. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

особенностей 5-ти струнной бас-гитары. Исполнение мажорных и минорных гамм на всю 



длину грифа. Изучение ладов народной музыки. Свинговый аккомпанемент. «Слэп» 

звукоизвлечение разными штрихами (восьмые, шестнадцатые, триоли). 

Экзаменационные требования: этюд на технику «Слэп», две гаммы или лада, две 

пьесы с фортепиано (одна обязательно эстрадно-джазовая). 

Примерный репертуарный список 

1. 1.Гаммы или лады народной музыки на выбор. 

2. С. Ариевич, «Этюд №9» (на технику Слэп».

3. Р. Картер, «Соло».

4. И.С. Бах «Куранта» (из сюиты №1).

5. А. Арутюнян «Экспромт».

6. А. Соболев «Салют Рэй Браун».

7. Ю. Андреев «Босса-нова».

8. В. Янг «Стелла в свете звезд».

9. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин».

10. К. Сантана «Эспирейшн».

11. И. С. Бах «Прелюдия».

12. Ю. Наймушин. «Улица моего детства».

13. Р. Браун. «Блюзовое соло».

14. Р. Картер «Соло».

15. С. Ариевич «Блюзовая композиция».

16. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части).

17. Д. Кабалевский «Прелюдия».

18. С. Ариевич «Два этюда».

19. С. Ариевич «Этюд До минор».

20. Э. Нанни «Этюд Си Мажор».

21. Дж. Керн «Вчера» (соло М.Джонсона).

22. М. Джексон «Bags groove».

23. Ж. Керн «Ол зе синкс ю а».

24. Ф. Черчиль «Мой принц» (соло А.Казьмина).

25. Д. Джуффри «Четыре брата» (соло А.Соболева).

26. Ч. Фокс «Килин ми софтли».

27. В. Гросс «Тэндэрли».

28. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин».

29. А. Жобим «Тришти».



30. Т. Уоллер «Хонисакл Роуз».

31. С. Ариевич «Давайте знакомится».

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 

И.С. Бах, «Прелюдия». 

Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

2  вариант 

А. Арутюнян «Экспромт». 

Р. Картер, «Соло». 

Седьмой  класс 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

«цифровок», построения басовых линий. Обучение самостоятельной работе по видео 

материалу. Формирование навыков «съёма» (подбор по слуху). Участие в работе 

ансамбля. 

Экзаменационные требования: читка цифровок, две разнохарактерные пьесы под 

фортепиано или в ансамбле, этюды. 

Примерный репертуарный список 

1. Чтение «цифровок» джазового стандарта.

2. Т. Оппенгейм «Этюд №74» (на технику Слэп).

3. П.И. Чайковский «Мазурка».

4. Д. Гоэнс «Скерцо».



5. С. Ариевич «Блюзовая композиция».

6. М. Кинг «Дьюн тьюн».

7. Дж. Марис «All of me» (соло А.Соболев).

8. Ч. Паркер «Блумдидо» (соло А.Соболева).

9. Х. Тизол «Пердидо».

10. И. Джонс «Это не великая любовь».

11. Б. Голсон «Не шепчи».

12. Ю. Андреев «Босса-нова».

13. В. Янг «Стелла в свете звезд».

14. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин».

15. К. Сантана «Эспирейшн».

16. Ф. Перкинс «Звезды падают на Алабаму».

17. Д. Эллингтон «Ит дон мин».

18. А. Жобим «Динди».

19. Д. Эллингтон «Сатин долл».

20. Ч. Паркер «Донна Ли» (соло А. Карона),(соло С. Ариевича).

21. Ж. Пасториус «Континум».

22. Л. Рассел «Маскарад».

23. Г. Уорен «There Will Never Be Another you».

24. С. Ариевич «Пробждение»

25. B. Dorough “Devil May Care”.

26. T. Jones «A Child Is Born».

27. K. Weil «Speak Low».

28. G. Mulligan «Line For Lyons».

29. C. Corea «500 Miles High».

30. T. Grouya «Flamingo».

31. B. Kaper «On Green Dolphin Street».

Примеры  программы  переводного   экзамена

1 вариант 

П.И. Чайковский «Мазурка». 

Л. Рассел «Маскарад». 



2  вариант 

Д. Гоэнс «Скерцо». 

Ч. Паркер «Донна Ли» (соло А. Карона),(соло С. Ариевича). 

Восьмой  класс 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах 

и концертах. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

позиций 15-19.  Двухоктавные мажорные и минорные гаммы. Знакомство с приемами 

звукоизвлечения «слэп». Свинг. Свинговый аккомпанемент (триольный свинг). 

Подготовка программы выпускного экзамена.  

В течение года необходимо пройти: двухоктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио восьмыми, триолями, шестнадцатыми нотами в различных штрихах; начальные 

упражнения «слэп»; 4 технических этюда; 4 эстрадных этюда; 6-8 пьес с фортепиано; 1 

произведение крупной формы (1 часть сонаты, рондо, вариации и т. д.) 

Экзаменационные требования: две двухоктавные гаммы и арпеджио в различных 

штрихах; одно произведение крупной формы; две пьесы с фортепиано (одна из них 

эстрадная); один эстрадный этюд или соло. 

1. Примерный репертуарный список

1. Двухоктавные гаммы Фа-мажор, ре-минор и арпеджио восьмыми, триолями,

шестнадцатыми нотами в различных штрихах.

2. Двухоктавные гаммы Ми-мажор, до-диез минор и арпеджио восьмыми, триолями,

шестнадцатыми нотами в различных штрихах.

3. Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1».

4. Н. Бакланова. «Этюд Соль-мажор с фортепиано».

5. Р. Браун. «Блюзовое соло».



6. Л. Шпиллер. «Этюд № 23».

7. Б. Карлтон «Джа-да», (соло с Ариевич).

8. А. Капуцци «Концерт Фа мажор».

9. Т. Лейтон «Когда мы расстались» (соло А.Соболев).

10. Ж.Пасториус «Тин Таун».

11. E. Blake «Memories of You».

12. J. Giuffre «Four Brothers».

13. Б. Голсон «Не шепчи».

14. Ф. Перкинс «Звезды падают на Алабаму».

15. Д. Эллингтон «Ит дон мин».

16. А. Жобим «Динди».

17. Д. Эллингтон «Сатин долл».

18. M. Legrand “Watch What Happens”.

19. D. Ellington “Caravan”.

20. J. Klenner “Just Friends”.

21. C. Parker “Confirmation”.

22. M. Davis “Four”.

23. B. Goodman “Stompin’at the Savoy”.

24. G. Bassman “I’m Getting Sentimental Over You”.

25. D. Ellington “Sophisticated Lady”.

26. . Kaper «On Green Dolphin Street».

27. M. Davis «Tune Up».

28. A. Brandt «That's All».

29. М. Миллер «Run for Cover».

30. С. Corea “Sicily”.

31. H. Hancock “Suntouch”.

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 

Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 

Т. Лейтон, «Когда мы расстались» (соло А.Соболев). 



2 вариант 

А. Капуцци «Концерт Фа мажор». 

G. Bassman “I’m Getting Sentimental Over You”. 

Девятый  класс 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого 

класса играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На 

выпускной экзамен (в мае) выносится программа с прибавлением пьесы. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

особенностей 5-ти струнной бас-гитары. Исполнение мажорных и минорных гамм на всю 

длину грифа. Изучение ладов народной музыки. Свинговый аккомпанемент. «Слэп» 

звукоизвлечение разными штрихами (восьмые, шестнадцатые, триоли). 

Экзаменационные требования: этюд на технику «Слэп», две гаммы или лада, две 

пьесы с фортепиано (одна обязательно эстрадно-джазовая). 

Примерный репертуарный список 

1. Гаммы или лады народной музыки на выбор.

2. С. Ариевич «Этюд №9» (на технику Слэп»).

3. Р. Картер «Соло»

4. А. Соболев «Салют Рэй Браун».

5. И.С. Бах «Прелюдия».

6. Дж. Керн «Вчера» (соло М.Джонсона).

7. А. Капуцци «Концерт фа-мажор».

8. С. Ариевич "Сюита" часть 1,2,3,4.

9. Б. Голсон «Не шепчи».

10. Ф. Перкинс «Звезды падают на Алабаму».



11. Д. Эллингтон «Ит дон мин».

12. А. Жобим «Динди».

13. Д. Эллингтон «Сатин долл».

14. B. Dorough “Devil May Care”.

15. T. Jones «A Child Is Born».

16. K. Weil «Speak Low».

17. G. Mulligan «Line For Lyons».

18. C. Corea «500 Miles High».

19. T. Grouya «Flamingo».

20. B. Kaper «On Green Dolphin Street».

21. M. Davis «Tune Up».

22. A. Brandt «That's All».

23. М. Миллер «Run for Cover».

24. С. Corea “Sicily”.

25. H. Hancock “Suntouch”.

26. J. Klenner “Just Friends”.

27. C. Parker “Confirmation”.

28. M. Davis “Four”.

29. B. Goodman “Stompin’at the Savoy”.

30. G. Bassman “I’m Getting Sentimental Over You”.

31. D. Ellington “Sophisticated Lady”.

32. . Kaper «On Green Dolphin Street».

Примеры  программы  переводного   экзамена

1 вариант 

И.С. Бах «Прелюдия». 

T. Grouya «Flamingo». 

2 вариант 

А. Капуцци «Концерт фа-мажор». 

Дж. Керн «Вчера» (соло М.Джонсона). 



Срок обучения – 5 (6) лет 

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен  во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности звукоизвлечения, 

артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия 

в медленном темпе. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

Легкие упражнения и пьесы. 

Примерный репертуарный список 

1. Гаммы или лады народной музыки на выбор.

2. С. Ариевич, «Этюд №9» (на технику Слэп».

3. Р. Картер, «Соло».

4. И.С. Бах «Куранта» (из сюиты №1).

5. А. Арутюнян «Экспромт».

6. А. Соболев «Салют Рэй Браун».

7. Ю. Андреев «Босса-нова».

8. В. Янг «Стелла в свете звезд».

9. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин».

10. К. Сантана «Эспирейшн».

11. И. С. Бах «Прелюдия».

12. Ю. Наймушин. «Улица моего детства».

13. Р. Браун. «Блюзовое соло».

14. Р. Картер «Соло».

15. С. Ариевич «Блюзовая композиция».

16. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части).

17. Д. Кабалевский «Прелюдия».

18. С. Ариевич «Два этюда».

19. С. Ариевич «Этюд До минор».

20. Э. Нанни «Этюд Си Мажор».



21. Дж. Керн «Вчера» (соло М.Джонсона).

22. М. Джексон «Bags groove».

23. Ж. Керн «Ол зе синкс ю а».

24. Ф. Черчиль «Мой принц» (соло А.Казьмина).

25. Д. Джуффри «Четыре брата» (соло А.Соболева).

26. Ч. Фокс «Килин ми софтли».

27. В. Гросс «Тэндэрли».

28. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин».

29. А. Жобим «Тришти».

30. Т. Уоллер «Хонисакл Роуз».

31. С. Ариевич «Давайте знакомится».

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 

И.С. Бах, «Прелюдия». 

Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

2 вариант   

А. Арутюнян «Экспромт». 

Р. Картер, «Соло». 

Второй класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть  два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности звукоизвлечения. Мажорные 

и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 



Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Соль-мажор, ми-минор и  арпеджио восьмыми, триолями.

2. Ф. Симандл "Этюд№ 1"

3. И. Грабе. «Этюд № 42».

4. Л. Шпиллер. «Этюд № 10».

5. Л. Бетховен. «Контрданс».

6. Г. Свиридов. «Колдун».

7. С. Ли «Этюд №7».

8. Ф. Симандо «Этюд Ми бемоль».

9. А. Слама «Этюд Соль минор».

10. Ф. Либон «Этюд».

11. Б. Карлтон Джа-да (соло Соболева).

12. А. Хачатурян "Андантино".

13. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Мишель».

14. И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.).

15. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Дорогая».

16. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Нет ответа».

17. Дж. Леннон-Пол Маккартни «8 дней в неделю».

18. Т. Монк «Блю Монк».

19. Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар).

20. Ю. Андреев «Бас-Босса». (для двух бас-гитар).

21. А. Шпиллер «Этюд № 11».

22. П. Чайковский. «Старинная французская песенка».

23. Н. Бакланова «Шутка».

24. Украинская народная песня "Журавель"

25. Ф. Куммер «Этюд № 1».

26. В. Хора  «Этюд № 195».

27. А. Корелли «Гавот».

28. Белорусский народный танец « Бульба».

29. Русская народная песня «Во поле березка стояла».

30. Русская народная песня «Во саду ли в огороде.

Примеры  программы  переводного   экзамена 

1 вариант 



А.Хачатурян "Андантино". 

Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар). 

2 вариант   

И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 

Т. Монк «Блю Монк». 

Третий класс 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации  6  часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой рук, корпуса, звукоизвлечением. 

Гаммы: Все мажорные в две октавы Гаммы исполняются штрихами деташе и 

легато. 

4-8 упражнений и этюдов (по нотам). 4-6 пьес. 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Ми-мажор, Фа-мажор и арпеджио восьмыми, триолями, в

ритме восьмая с точкой и шестнадцатая.

2. Двухоктавные гаммы Соль-бемоль мажор, соль-минор и арпеджио восьмыми,

триолями, в ритме восьмая с точкой и шестнадцатая.

3. А. Слама. «Этюд № 39».

4. В. Верейский. «Этюд № 5».

5. Ф. Шуберт. «Серенада».

6. А. Гречанинов. «Весельчак».

7. И. Шторх, «Этюд №9».

8. Сен-Санс «Слон».

9. Т. Лейтон «Когда мы расстались» (соло А.Соболева).

10. И.С. Бах «Сарабанда». (из 2 сюиты для виолончели).



11. Б. Марчелло «Соната». 

12. И. Стравинский «Норвежский танец». 

13. С. Кларк «Дуэт для баса и гитары». 

14. Ю. Чугунов «Этюд ля саксофона и гитары». 

15. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Облади-облада». 

16. Ю. Андреев «Босса-нова». 

17. В. Янг «Стелла в свете звезд». 

18. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

19. К. Сантана «Эспирейшн». 

20. С. Ариевич «Дуэт для бас-гитары и бонгов». 

21. Б. Карлтон Джа-да (соло Соболева). 

22. А. Хачатурян "Андантино". 

23. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Мишель». 

24. И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 

25. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Дорогая». 

26. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Нет ответа». 

27. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Девушка». 

28. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка». 

29. Дж. Леннон-Пол Маккартни «Здравствуй, солнечный свет». 

30. И.С. Бах «Менует» (переложение для двух бас-гитар). 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

В. Янг «Стелла в свете звезд». 

2 вариант   

И. Стравинский «Норвежский танец». 

Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

 

 



Четвертый класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

позиций 12-15.  

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы. Блюз. Блюзовый аккомпанемент. 

В течение года необходимо пройти: двухоктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио восьмыми, триолями, шестнадцатыми нотами в различных штрихах; 4 

технических этюда; 4 эстрадных этюда; 6-8 пьес с фортепиано. 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Ре-мажор, си-минор и арпеджио восьмыми, триолями, 

шестнадцатыми нотами в различных штрихах. 

2. И. Гертович «Два этюда». 

3. А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1». 

4. Русская народная песня «Не кукуй, моя кукушечка». 

5. Ю. Наймушин. «Улица моего детства». 

6. Р. Браун. «Блюзовое соло». 

7. Р. Картер «Соло». 

8. С. Ариевич «Блюзовая композиция». 

9. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части). 

10. Д. Кабалевский «Прелюдия». 

11. С. Ариевич «Два этюда». 

12. С. Ариевич «Фантазия». 

13. А. Веббер «Что за шум». 

14. С. Ариевич «Веселые матрешки». 

15. А. Жобин «Однажды я полюбил». 

16. П. Хит «Барфут сандэй блюз». 

17. Блэк Саббат «Осмондс». 

18. Лед зеппелин «Моби дик». 



19. Дип Перпл «Через огонь». 

20. Т. Монк «Мистереозо». 

21. В. Гросс «Тэндэрли». 

22. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

23. А. Жобин «Тришти». 

24. Т. Уоллер «Хонисакл Роуз». 

25. С. Ариевич «Давайте знакомится». 

26. И. Шторх, «Этюд №9». 

27. Сен-Санс «Слон». 

28. Т. Лейтон «Когда мы расстались» (соло А.Соболева). 

29. И.С. Бах «Сарабанда». (из 2 сюиты для виолончели 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1». 

А. Веббер «Что за шум». 

2 вариант   

А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части). 

С. Ариевич «Фантазия». 

 

Пятый  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

позиций 15-19.  Двухоктавные мажорные и минорные гаммы. Знакомство с приемами 

звукоизвлечения «слэп». Свинг. Свинговый аккомпанемент (триольный свинг). 

Подготовка программы выпускного экзамена.  



В течение года необходимо пройти: двухоктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио восьмыми, триолями, шестнадцатыми нотами в различных штрихах; начальные 

упражнения «слэп»; 4 технических этюда; 4 эстрадных этюда; 6-8 пьес с фортепиано; 1 

произведение крупной формы (1 часть сонаты, рондо, вариации и т. д.) 

Экзаменационные требования: две двухоктавные гаммы и арпеджио в различных 

штрихах; одно произведение крупной формы; две пьесы с фортепиано (одна из них 

эстрадная); один эстрадный этюд или соло. 

 

Примерный репертуарный список 

1. Двухоктавные гаммы Фа-мажор, ре-минор и арпеджио восьмыми, триолями, 

шестнадцатыми нотами в различных штрихах. 

2. Двухоктавные гаммы Ми-мажор, до-диез минор и арпеджио восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми нотами в различных штрихах. 

3. Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 

4. Н. Бакланова. «Этюд Соль-мажор с фортепиано». 

5. Р. Браун. «Блюзовое соло». 

6. Л. Шпиллер. «Этюд № 23». 

7. Б. Карлтон, «Джа-да», (соло с Ариевич). 

8. Т. Лейтон, «Когда мы расстались» (соло А.Соболев). 

9. Д. Маркс «От всего сердца» (соло С.Ариевича). 

10. Ж. Косма «Осенние листья». 

11. В. Янг «Прекрасная любовь». 

12. Ж. Макхью «На солнечной стороне улицы». 

13. И.С. Бах «Ариозо». 

14. Б. Стрейхорн «Поезд А». 

15. Р. Хендерсен «Бай бай блэкберд». 

16. Ж Макхью «Икзэктли лайк ю». 

17. Л. Бонфа «Мания дэ карнавал». 

18. Б. Ховард «Флай ми ту зе мун». 

19. Ж. Ван Хюзен «Дождливый день». 

20. С. Ролинз «Тенор Мэднэс». 

21. Ю. Андреев «Босса-нова». 

22. В. Янг «Стелла в свете звезд». 



23. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

24. . Ариевич «Два этюда». 

25. С. Ариевич «Фантазия». 

26. А. Веббер «Что за шум». 

27. С. Ариевич «Веселые матрешки». 

28. Т. Монк «Мистереозо». 

29. В. Гросс «Тэндэрли». 

30. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 

В. Янг «Прекрасная любовь». 

2 вариант   

И.С. Бах «Ариозо». 

Ж. Ван Хюзен «Дождливый день». 

 

Шестой  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет  и  

экзамен  во втором полугодии. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

особенностей 5-ти струнной бас-гитары. Исполнение мажорных и минорных гамм на всю 

длину грифа. Изучение ладов народной музыки. Свинговый аккомпанемент. «Слэп» 

звукоизвлечение разными штрихами (восьмые, шестнадцатые, триоли). 

Экзаменационные требования: этюд на технику «Слэп», две гаммы или лада, две 

пьесы с фортепиано (одна обязательно эстрадно-джазовая). 



Примерный репертуарный список 

1. Гаммы или лады народной музыки на выбор. 

2. С. Ариевич, «Этюд №9» (на технику Слэп». 

3. Р. Картер, «Соло». 

4. И.С. Бах «Куранта» (из сюиты №1). 

5. А. Арутюнян «Экспромт». 

6. А. Соболев «Салют Рэй Браун». 

7. Ю. Андреев «Босса-нова». 

8. В. Янг «Стелла в свете звезд». 

9. Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

10. К. Сантана «Эспирейшн». 

11. И. С. Бах «Прелюдия». 

12. Ю. Наймушин. «Улица моего детства». 

13. Р. Браун. «Блюзовое соло». 

14. Р. Картер «Соло». 

15. С. Ариевич «Блюзовая композиция». 

16. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части). 

17. Д. Кабалевский «Прелюдия». 

18. С. Ариевич «Два этюда». 

19. С. Ариевич «Этюд До минор». 

20. Э. Нанни «Этюд Си Мажор». 

21. Дж. Керн «Вчера» (соло М.Джонсона). 

22. М. Джексон «Bags groove». 

23. Ж. Керн «Ол зе синкс ю а». 

24. Ф. Черчиль «Мой принц» (соло А.Казьмина). 

25. Д. Джуффри «Четыре брата» (соло А.Соболева). 

26. Ч. Фокс «Килин ми софтли». 

27. В. Гросс «Тэндэрли». 

28. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

29. А. Жобим «Тришти». 

30. Т. Уоллер «Хонисакл Роуз». 

31. С. Ариевич «Давайте знакомится». 

 

 



Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

И.С. Бах, «Прелюдия». 

Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

2 вариант   

А. Арутюнян «Экспромт». 

Р. Картер, «Соло». 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности  бас-гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

- знание репертуара для бас-гитары, включающего произведения разных стилей и 

жанров (сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей бас-гитары; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

I V. Формы и методы контроля, система оценок 

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

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная  аттестация 

• итоговая  аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа бас-гитара». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 



Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств). 

 

 

 

2. Критерии оценки  

Таблица 4 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») 

 

оценка  отражает  грамотное  исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, так 

и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 



«зачет» (без отметки) 

 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

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

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на трубе является 

формирование у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки губ, рук, 

корпуса, исполнительского дыхания. 



Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности бас-гитары 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 



ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в 

дневнике. Возможные виды домашнего задания: 

• упражнения для развития звука ; 

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

• работа  над  художественным  материалом  (пьесы  или  произведение крупной 

формы); 

• чтение с листа; 

• Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика; 

• Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа бас-

гитара» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа (вокал)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 
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Черепенина Ирина Борисовна, преподаватель по классу вокала 
Ситникова Ирина Валерьевна, преподаватель по классу вокала 
Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 
искусств» 

Срок реализации программы: 8 (9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения и 5(6) лет 
при 5(6) летнем сроке обучения. 

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 
листа (вокал)» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и сроку 
обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 

В Пояснительной записке автором определены цели и задачи данной 
программы - овладение искусством эстрадно-джазового вокала, расширение 
музыкального кругозора детей, формирование их художественного вкуса, 
воспитание грамотных любителей музыки, а также подготовка наиболее одарённых 
учащихся к продолжению профессионального музыкального образования. 

Во втором разделе программы задачи конкретизированы, выделены 
следующие направления: образовательное, профориентацией мое, развивающее и 
воспитательное, что очень важно для всестороннего развития ученика и 
определения его дальнейшей направленности. 

В разделе контроля и учета успеваемости определены виды текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации ученика, дающей возможность наблюдать и 
оценивать профессиональный рост учащегося с первого по последний класс 
детской школы искусств. 

В программе подробно представлены годовые требования по классам 
(дифференцированные) и ожидаемые результаты обучения. 

Настоящая программа может быть рекомендована к использованию в работе 
преподавателями детских школ искусств по классу вокала. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрс^щщ^ отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. лР±^^х>телР < 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа (вокал)» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Авторы программы:  

Черепенина Ирина Борисовна, преподаватель по классу вокала, 

Ситникова Ирина Валерьевна, преподаватель по классу вокала. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа 

(вокал)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в 

учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура  программы  учебного предмета 

I Пояснительная  записка 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
• Срок реализации учебного предмета;
• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного

учреждения на реализацию учебного предмета; 
• Форма проведения учебных аудиторных занятий;
• Цель и задачи учебного предмета;
• Обоснование структуры программы учебного предмета;
• Методы обучения;
• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II Содержание учебного предмета 

• Сведения о затратах учебного времени;
• Годовые требования по классам;

III Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание;
• Контрольные требования на разных этапах обучения;
• 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 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» по виду инструмента 

«вокал», далее – «Специальность и  чтение с листа (вокал)» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Специальность и  чтение с листа (вокал)» направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную 

оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (вокал)», а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

• Срок реализации учебного предмета  «Специальность и  чтение с листа (вокал)»

 Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 



• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного    предмета «Специальность и чтение с 

листа (вокал)»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 
1727,5 1958,5 1006,5 1237,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 
641,5 740,5 445,5 544,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

1086 1218 561 693 

 

• Форма проведения  учебных  аудиторных  занятий:  индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

 

• Цель и задачи учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (вокал)» 

Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного исполнительства, а 

также выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению 

в  образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической, джазовой и эстрадной музыке и 

музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства в пределах программы учебного предмета; 



- овладение основными исполнительскими навыками вокала, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы. 

 

• Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность и 

чтение с листа (вокал)». 

 

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». 

 

•  Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 



• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

 

«Специальность и  чтение с листа (вокал)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и 

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II Содержание учебного предмета 

 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (вокал)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество  часов  на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

641,5 99 

740,5 

Количество  часов  на 

самостоятельные занятия в 

неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 4 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия 
96 99 132 132 132 165 165 165 132 



по годам 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия 

1086 132 

1218 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 7 

Общее максимальное 

количество  часов  по 

годам 

160 165 198 214,5 214,5 247,5 264 264 231 

Общее максимальное 

количество  часов  на весь 

период обучения 

1727,5 231 

1958,5 

 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 

Таблица 3 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность   учебных   занятий 

(в неделях) 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 
445,5 99 

544,5 

Количество часов на самостоятельные 

занятия в неделю 
3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на самостоятельные занятия 
561 132 

693 



Максимальное количество часов занятий в 

неделю 5,5 5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное количество часов по 

годам 181,5 181,5 181,5 231 231 231 

Общее максимальное количество часов на 

весь период обучения 
1006,5 231 

1237,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев 

и др.); 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

 

• Годовые требования по классам 

 

Срок обучения – 8(9) лет  

 

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Дыхание. 

- Правильное дыхание в обычной жизни по системе И.А. Стрельниковой. 

- Правильное дыхание в пении. Нижнее(брюшное или диафрагмальное). 

- Вдох и выдох. 



- Диафрагма, работа диафрагмы. 

 

2.Артикуляция. 

- Упражнения для язычка в стихах по системе Асеевой И.И. 

- Артикуляционная гимнастика, активизирующая каждую из частей речевого аппарата 

(разработка мягкого нёба, разработка нижней челюсти, разработка щёк, разработка 

губ, разработка языка). 

 

3.Дикция. 

-Связь между артикуляцией и дикцией. 

-Упражнения-скороговорки. 

-Тренировка мышц нёба, тренировка губ и языка. 

-Чтение текста в медленном темпе под метроном и без. 

 

4.Развитие правильного интонирования. 

-Пение на закрытый рот, глиссандирование. 

-Пение небольших вокальных номеров с названием нот. 

 

5.Звукообразование. Сила звука. Атака звука. 

-Строение голосового аппарата. 

-Сила звука - резонаторы. 

-Пение фраз с протягиванием последнего слога в каждом слове. 

-Атака звука (твердая, мягкая, придыхательная). 

 

6.Высота звука. Направление движения мелодии. Кантилена. 

- Чтение текста, меняя в зависимости от содержания силу голоса. 

- Называем этажи, по которым  мысленно поднимаемся, повышая каждый раз тон 

голоса, а затем “спускаемся” вниз. 

-Пение небольших фраз на удобную гласную в среднем темпе. 

-Рисуем голосом линию движения прыжка в высоту. 

 

7.Мажор. Минор. 

-Формула музыкальных эмоций. 

-Определение лада на слух. 

 



8.Пульсация. 

-Пульс как движение, как шаг. 

 

Примерный репертуарный список. 

 

Упражнения и этюды  

 

Дыхательная гимнастика И.А Стрельниковой 

Упражнения для язычка в стихах по системе И.И.Асеевой 

 

Произведения 

 

1. Песня бабочек – А.Варламов 

2. Веселая мышка – А.Варламов 

3. Калейдоскоп – Л.Скрягина 

4. Эльфы – А. Ципляускас 

5. Три желания – А.Ермолов 

6. Заводная обезьянка –А. Ципляускас 

7. Котенок Мурлыка – О.Полякова 

8. На трамвайчике -  И. Темякова  

9. Песенка про дождик - М. Минков, Ю. Энтин 

10. Муха - В. Чистяков, О. Мандельштам 

11. В  сказочном замке - В. Корзин, Н. Светохина 

12. Не дразните собак - Е. Птичкин, М. Пляцковский 

13. Синяя вода - В. Шаинский, Ю. Энтин 

14. Песенка ослика - С. Никитин , Ю. Мориц 

15. Зачем - В. Шаинский, Ю. Энтин 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант  

Не дразните собак - Е.Птичкин, М.Пляцковский 

Заводная обезьянка - А.Ципляускас 

 

 



2 вариант 

Зачем - В. Шаинский, Ю. Энтин 

Котенок Мурлыка – О.Полякова 

 

Второй класс 

 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Строение голосового аппарата. Гигиена голоса. 

-Как устроены голосовые органы человека. 

-Певческий режим, охрана голоса. 

-Пища, холодное время года, простуда, врач фониатор, сон. 

 

2.Закрепление навыков певческого дыхания. 

-Правильное дыхание в пении. Нижнее(брюшное или диафрагмальное). 

- Вдох и выдох. 

-Диафрагма, работа диафрагмы. 

 

3.Работа над интонацией.  

-Пение на закрытый рот, глиссандирование. 

-Пение небольших вокальных номеров с названием нот. 

 

4.Координация между слухом и голосом. 

-Внутренний слух. 

 

5.Снятие мышечного напряжения.  

-Релаксация, техника глубокого дыхания. 

 

6.Певческий диапазон. Регистры. Резонаторы. 

-Женские, мужские, детские голоса. 

-Грудной, головной, смешанный регистры. 



-Гортань, ротовая и носовая полости. 

 

7.Мажорный звукоряд. Минорный звукоряд.  

-Тетрахорд. 

-Гамма, трезвучия. 

-Опевание главных ступеней. 

 

8. Ритмические  упражнения(Bob Stoloff). 

-Хлопки. 

-Воспроизведение голосом на слог на одной ноте. 

-Воспроизведение на фортепиано на одной ноте.  

 

9. Анализ произведения. 

-Форма произведения. 

-Пульсация. 

-Определение лада. 

 

10.Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над  произведением. 

-Чтение текста медленно. 

-Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

-Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

-Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

-Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды  

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques (ритмические упражнения)1996,New-York 

Сет Риггс Как стать звездой-аудиошкола для вокалистов М.,2005 

 

 

 



Произведения 

 

1. Рыжее чудо - В. Тюльканов 

2. Ябеда - Р. Васильев 

3. Зазеркалье – из мюзикла Серенада солнечной долины на русском  

4. Йог  - В. Чистяков, А. Усачев 

5. Катерок- М.Минков, С. Козлов 

6. Пин и Гвин – А.Варламов 

7. Папа купил автомобиль – А.Пугачева, О. Милявский. 

8. Веснушки- А.Варламов 

9. Песенка сапожника- Д. Тухманов. 

10. Диназаврики - В.Резников 

11. Я шагаю по Москве- А.Петров 

12. О.Как прекрасно (на русском)- из мюзикла Оклахома 

13. Разноцветная семья – А.Варламов 

14. Колыбельная Медведицы- Е. Крылатов 

15. 15.Я танцевать хочу (на русском)- из мюзикла Моя прекрасная леди 

16. Грустные капельки дождя - Б.Баккара, Сл. Х. Девида, Русский текст М. 

Поберезовского 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант  

Колыбельная Медведицы- Е. Крылатов 

 

2 вариант  

Я танцевать хочу (на русском)- из мюзикла Моя прекрасная леди 

 

Третий класс 

 

Специальность 2 часа в неделю 

Консультации 6  часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 



1.Освоение навыка – Певческий зевок. 

-Верхний упор в твёрдое нёбо. 

 

2.Распевание. 

-Упражнения на диафрагму(К, КШ, Ф,Ч) без звуковысотности. 

-Упражнения на экономичный расход дыхания(Ч,Щ) держим на две-три октавы. 

-Упражнения на закрытый рот(М,Н),покачивание звука. 

-Соединение гласных с согласными(Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

-Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

-Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

-Упражнения по терциям. 

-Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

 

3.Работа над выравниванием регистров и переходными нотами. 

          -Пение распевок по Сэту Риггсу  с вибрацией губ и языка. 

 

4.Мелизмы. 

     -Форшлаг. 

     -Мордент. 

     -Группетто. 

     -Окрашиваем звуки. 

 

5. Мажор, минор (закрепление).Тоника, субдоминанта, доминанта 

          -Пение гамм вверх и вниз, трезвучий вверх и вниз. 

          -Пение трезвучий главных ступеней в заданной тональности. 

 

6.Слушание инструментальной музыки.  

          - Анализ (форма, пульсация, лад). 

          -Определение на слух инструментов. 

 

7.Ритмическая импровизация 

          - Пение ритмических упражнений (Bob Stoloff) на слоги. Пульсация. 

 

8. Исполнение несложных классических произведений для  фортепиано acapella. 

-Флажолет. 



-На слоги(Scat). 

 

9. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

-Чтение текста медленно. 

-Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

-Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает,    

во что они одеты, цвета и т.д) 

-Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

10.Синкопа. 

- Синкопированный ритм. 

-Ритмические и вокальные упражнения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения)1996,New-York 

Сет Риггс Как стать звездой-аудиошкола для вокалистов М.,2005 

Емельянов В.В -Фонопедический метод развития голоса М.,1999 

 

Произведения 

 

1. Старый рояль- М.Минков, В.Иванов  

2. Капитан - М. Дунаевский из к/ф «Дети  капитана Гранта» 

3. Дельфины – И.Словесник. 

4. Острова - Ю. Чернавский , Л. Дербенев 

5. Бум – гавала – бум - Л. Агутин 

6. Родные места - Ю.Антонов 

7. Фермер Джон- В.Князев 

8. Леди джаз – А. Бурмунтаев 

9. Я учу английский – А.Варламов 

10. Лягушачий джаз – А.Варламов 

11. Находка-А. Ермолов  



12. Сегодня дождь – А.Ермолов 

13. Этот город – гр. Браво 

14. Summertime- G. Gershwin (пение на слоги) 

15. Маленький блюз – муз. И сл. Орехова 

 

Примеры программы 

 

1 вариант  

Леди джаз - Б.Бурмунтаев 

Дельфины - И.Словесник 

2 вариант 

Находка - А.Ермолов 

Лягушачий джаз - А.Варламов 

 

Четвертый класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Распевание 

          -Упражнения на диафрагму(К, КШ, Ф,Ч) без звуковысотности. 

          -Упражнения на экономичный расход дыхания(Ч,Щ) держим на две-три октавы. 

           -Упражнения на закрытый рот(М,Н),покачивание звука. 

           -Соединение гласных с согласными(Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

           -Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

           -Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

           -Упражнения по терциям. 

           -Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

 

2.Сглаживание регистров. Работа над переходными нотами. 

          -Пение распевок по Сэту Риггсу  с вибрацией губ и языка. 

 



3. Работа над звуком в головном регистре. 

         - Опора и сила звука.  

 

4.Мелизмы. 

          -Трель. 

            -Вибрато. 

            -Акцент. 

            -Окрашиваем звуки. 

 

5. Импровизация на слоги на заданный ритмический рисунок. 

            -Пение на одной ноте на слоги ритмические рисунки. 

 

6.Синкопа. 

           -Смещение долей. 

           -Ритмические рисунки. 

 

7. Исполнение несложных классических произведений для  фортепиано acapella. 

         -Флажолет. 

         -На слоги(Scat). 

 

8 .Слушание инструментальной музыки.  

         - Анализ(форма, пульсация, лад). 

         -Определение на слух инструментов. 

 

9.Три вида минора. Хроматизмы. 

         -Теория и практика исполнения. 

         -Хроматизм верхний и нижний (как очень близко), тяготение. 

 

10.Легендарные имена джаза и блюза. 

         -Краткие биографии, фотографии, песни. 

 

11. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

         -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 



          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

          -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

          -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения)1996, New-York  

Bob Stoloff-Vocfl Improvisations on the Blues(вокальные упражнения на слоги), New-York 

2003 

 

Произведения 

 

1. Эти жёлтые ботинки - Е. Хавтан 

2. Ленинградский рок-н-ролл – Е. Хавтан 

3. Route 66 – (B. Troup) 

4. Fly me to the moon- B. Howard 

5. Im got rithm – G. Gershwin 

6. Нежность – А. Пахмутова 

7. Sway – (N. Gimbel) 

8. Strangers in the night –F.Sinatra 

9. Непогода – А.Варум 

10. Черный кот – Е. Хавтан 

11. Леди Совершенство- М.Дунаевский 

12. Парень чернокожий - Л.Агутин 

13. Арлекино-Б. Баркас 

14. Наш сосед – Э.Пьеха 

15. Осенний джаз - Ю.Варум 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант  

Черный кот - Е. Хавтан 



2 вариант  

Route 66 - B. Troup  

 

3 вариант  

Арлекино - Б. Баркас 

 

Пятый  класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Почему меняется голос. 

         -Физиология человека. 

         -Мутация. 

 

2.Распевание. 

         -Упражнения на диафрагму (К, КШ, Ф, Ч) без звуковысотности. 

         -Упражнения на экономичный расход дыхания(Ч,Щ) держим на две-три октавы. 

         -Упражнения на закрытый рот (М, Н),покачивание звука. 

         -Соединение гласных с согласными (Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

         -Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

         -Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

         -Упражнения по терциям. 

         -Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

  

3.Вокальная техника. 

         - Развитие беглости голоса (использование стаккато). 

         -Пение этюдов для фортепиано на слоги(Scat). 

 

4.Сглаживание регистров. Однородность звучания в грудном и головном регистрах. 

         -Пение распевок по Сэту Риггсу  с вибрацией губ и языка. 

 



5. Слушание инструментальной музыки.  

         - Анализ(форма, пульсация, лад). 

        -Определение на слух инструментов. 

 

6.Блюз. 

        -Блюзовый звукоряд, низкие 3, 5, 7. 

        -Блюзовый квадрат.  

 

7. Исполнение триолей и сложных ритмических комбинаций. 

        -Шафл-этюды Bob Stoloff. 

 

8. Спонтанная импровизация. 

        -Умение предслышать гармонию(импровизация на гармоническую 

последовательность). 

 

9.Септаккорды. 

        -Большой мажорный. 

        -Большой минорный. 

        -Пение на слоги аккордов. 

        -Пение звукоряда, в который укладывается аккорд. 

 

10. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

         -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

         -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

         -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

Фортепианная игра под редакцией Николаева 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения)1996,New-York  



Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues(вокальные упражнения на слоги),New-York 

2003 

Маркези М - школа пения М-Музыка 2005 

 

Произведения 

 

1. Мелодия дождя-  В. Сажин 

2. Мама - В. Началов 

3. Эти летние дожди- А. Пугачева 

4. Куда уходит детство – А. Зацепин 

5. Lullaby of Birdland –G. Shearing 

6. Halliluja love him so –R. Charles 

7. You are the sunshine of my life- S.Wonder 

8. Aqua de beber- A. Gilberto 

9. Do nothing till you he from me –D. Ellington 

10. Замыкая круг – М.Дунаевский 

11. Остров мечты – А.Ермолов 

12. Апрель – А. Еромолов 

13. Ах, Этот вечер- М.Дунаевский 

14. Блюз в ночи- А. Ермолов 

15. Эхо любви- А. Пахмутова 

16. Легкой джазовой походкой – Л. Вайкуле 

17. Добрая примета – ВИА Самоцветы 

 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Блюз в ночи - А.Ермолов 

Aqua de beber - A.Gilberto  

 

2 вариант 

Легкой джазовой походкой - Л.Вайкуле 

Lullabuy of Birdland - G.Shearing 

 



3. вариант 

You are the sunshine - S.Wonder 

Добрая примета - Виа Самоцветы 

 

Шестой  класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

  1.Распевание. 

          -Упражнения на диафрагму(К, КШ, Ф,Ч) без звуковысотности. 

          -Упражнения на экономичный расход дыхания(Ч,Щ) держим на две-три октавы. 

          -Упражнения на закрытый рот(М,Н),покачивание звука. 

          -Соединение гласных с согласными(Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

          -Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

          -Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

          -Упражнения  по терциям. 

          -Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

          -Индивидуальные вокальные упражнения, соответствующие уровню ученика. 

 

2. Укрепление дыхания и чистоты интонирования на более сложном мелодическом и 

ритмическом материале. 

            -Полный выдох. 

            -Частичный выдох. 

            -Задержка дыхания при переходе из грудного регистра в головной. 

 

3.Технические упражнения. 

           -Субтон. 

           -Драйв. 

           -Йодль. 

           -Фальцет. 

           -Горловое пение. 



 

4.Джазовые этюды. 

           -Пение джазовых этюдов (Bob Stoloff). 

 

 5.Анализ музыкальных произведений. 

           -Форма. 

           -Размер. 

           -Лад. 

           -Состав  инструментов. 

  

6.Септаккорды. 

           -Малый мажорный. 

           -Малый минорный. 

           -Пение на слоги аккордов. 

           -Пение звукоряда в который укладываются звуки аккорда. 

 

7. Ритмическая и спонтанная импровизация. 

           -Повторение. 

 

8.Законы импровизации. 

           -Мотив, фраза 

           -Вопрос-ответ. 

 

9.Джаз. 

           -Стили и направления. 

           -Свинг. 

 

10. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

          -Чтение текста медленно. 

           -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

           -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д). 

           -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

           -Вокальное исполнение муз. произведения. 



 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Фортепианная игра под редакцией Николаева 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения)1996,New-York  

Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues(вокальные упражнения на слоги),New-York 

2003 

Белоброва Е.Ю - Рок-вокалист 6 

 

Произведения 

 

1. Здравствуй это я - Ю. Савичева 

2. Потанцуем-пошалим - В. Началов 

3. Бумажный змей- В. Резников 

4. Непогода - М. Дунаевский 

5. Мой белый день-  Е. Хавтан 

6. Лучше страны не найдешь - Е. Хавтан 

7. Abracadabra- S.Miller 

8. Мама,Папа,я и джаз – И.Якушенко 

9. L-O-V-E –B. Kaempfert, M. Gabler 

10. Cheek to Cheek –R.McKelly 

11. Isnt she lovely –S. Wonder 

12. Sunny –Boney M 

13. Dont get around much anymore- D.Ellington 

14. Breaking up –N.Sedaka 

15. Непогода –А.Варум 

16. Полнолуние – А-Студио 

17. Цветные сны – М.Дунаевский 

18. Расскажите птицы – И.Николаев 

19. Если в сердце живет любовь -Ю.Началова 

20. Музыка весны – В.Началов 

 

 



Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант  

L-O-V-E - B.Kaempfert  

Мама, Папа, я и джаз - И.Якушенко 

 

2 вариант  

Sunny - Boney M 

Цветные сны - М.Дунаевский 

 

3 вариант 

Dont get around much anymore - D.Ellington 

 Бумажный змей -В.Резников 

 

Седьмой  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Распевание. 

          -Упражнения на диафрагму(К, КШ, Ф,Ч) без звуковысотности. 

          -Упражнения на экономичный расход дыхания(Ч,Щ) держим на две-три октавы. 

          -Упражнения на закрытый рот(М,Н),покачивание звука. 

          -Соединение гласных с согласными(Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

          -Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

          -Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

          -Упражнения по терциям. 

          -Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

          -Индивидуальные вокальные упражнения, соответствующие уровню ученика. 

 

2. Дальнейшая работа над вокальной техникой. Чистое пение и пение с резонатором. 

          -Озвученный выдох 



          -Упражнения для верхних резонаторов. 

          -Упражнения для нижних резонаторов. 

          -Чистое(белое) пение без резонаторов. 

 

3.Импровизация на основе блюзового звукоряда 

           -Натуральный мажор с дополнительными пониженными ступенями(3, 5, 7). 

          -Минорная пентатоника. 

          -Мажорная пентатоника. 

 

4.Септаккорды. Обращения. 

          -Увеличенный. 

          -Уменьшенный. 

          -Полууменьшенный. 

          -Распевание на слоги. 

          -Распевание звукоряда в который укладываются звуки аккорда. 

 

5.Пение в свинге вокальных джазовых упражнений и стандартов. 

           -Ритмический рисунок 

          -Акцентирование 

6.Пение acapella классических произведений. 

          -И. С. Бах- двухголосные инвенции. 

          -Перенос очень высоких и очень низких нот в удобную тесситуру. 

 

7.Работа с микрофоном под фонограмму  над вокальным произведением образно-

художественное исполнение, сценодвижение, жесты. 

          -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д). 

          -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

          -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

8.Музыкальное оборудование. 

          -Колонки, пульт, монитор, микшер, усилитель 

          -Работа с пультом(настройка микрофона. 



Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические этюды)1996,New-York  

Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues(вокальные блюзовые этюды),New-York 2003 

Белоброва Е.Ю - Рок-вокалист 6 

 

Произведения 

 

1. Улетай - И. Дорофеева 

2.Музыка звучит- А. Ермолов 

3.Я вернусь- А. Гренечко 

4.Billi Jean-M.Jackson 

5. Птицы  - А. Исаев 

6. Телефонная книжка –В.Резников 

7. Dream a little dream- W. Schwandt 

8.  Samba una nota –A. C. Jobim 

9.  Somewhere in the hills –A. C. Jobim 

10. Don’t  you worry about a thing- S. Wonder 

11. Song for my father- H. Silver 

12. Lady be good –G. Gershwin 

13. Mack the Knife- K. Weill 

14. The shadow of you smile –G. Mandell 

15. Autumn leaves –J. Kosma 

16. Hello, Dolly –J. Herman 

17. Всегда быть рядом не могут люди- А. Зацепин 

18. Этот мир придуман не нами – А. Зацепин 

19. Любовь настала –Р. Паулс 

20. Маленький принц –М. Таривердиев 

21. Осенний блюз- В. Сажин 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

 



1 вариант   

Lady be good - G.Gershwin  

Любовь настала - Р.Паулс 

 

2 вариант   

Autumn Leaves - J. Kosma 

Осенний блюз- В. Сажин 

 

3 вариант  

Hello, Dolly –J. Herman  

Don’t  you worry about a thing- S. Wonder 

 

Восьмой  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и 

концертах. 

 

1.Распевание. 

          -Упражнения на диафрагму(К, КШ, Ф,Ч) без звуковысотности. 

          -Упражнения на экономичный расход дыхания (Ч, Щ) держим на две-три октавы. 

          -Упражнения на закрытый рот(М,Н),покачивание звука. 

          -Соединение гласных с согласными(Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

          -Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

          -Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

          -Упражнения по терциям. 

          -Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

          -Индивидуальные вокальные упражнения, соответствующие уровню ученика. 

 

2.Тембр голоса. 

         -Обертоны. 



 

3.Расширение диапазона. 

           -Индивидуальные вокальные упражнения на 2 октавы. 

 

4.Флажолет. 

         -Работа над упражнениями из школы карла Хёгсета  (в зависимости от 

индивидуальных особенностей голоса). 

 

7.Латиноамериканская музыка. 

         -История. 

         -. Сальса, самба, босанова (ритмические рисунки). 

         -Имена. 

 

8.Soul. 

         -Рэй Чарльз и другие имена. 

         -Поём Soul. 

 

9. Работа с микрофоном под фонограмму  над вокальным произведением образно-

художественное исполнение, сценодвижение, жесты. 

        -Чтение текста медленно. 

        -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

        -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, во 

что они одеты, цвета и т.д). 

        -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

        -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические этюды)1996,New-York  

Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues(вокальные блюзовые этюды),New-York 2003 

Белоброва Е.Ю - Рок-вокалист 6 

Сет Риггс Как стать звездой-аудиошкола для вокалистов М.,2005 

 



Произведения 

 

1.Парамарибо - Квартал 

2. Остров белых птиц" Ю. Верижников 

3.Первый луч – Квартал 

4. Лунная тропа – И. Крутой 

5. Маленький принц – М. Таривердиев 

6. Беловежская пуща – А. Пахмутова 

7. Зурбаган – А. Чернавский 

8. My funny Valentine - R. Rodgers/L. Hart 

9. What are you doing the rest – M. Legrand 

10. Moon river –J. Kern 

11. Nature boy –E. Ahbez 

12. Let it be –P. MacCartney 

13. Misty – B. Webster 

14. Spain –C. Corea 

15. Perdido –J. Tizol 

16. My favorite things – R.Rodgers 

17. How high the moon –M. Lewis  

18. A love that will last- D. Foster 

19. Sir Duke- S. Wonder 

20. Smoke get in your eyes-J.Kern 

 

Примеры    программы  

 

1 вариант   

Moon river –J. Kern  

Spain –C. Corea 

 

2 вариант  

Perdido –J. Tizol 

Smoke get in your eyes-J.Kern 

 

3 вариант  

What are you doing the rest – M. Legrand 



Остров белых птиц" Ю. Верижников 

 

Девятый  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса 

играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На 

выпускной экзамен (в мае)  выносится программа с прибавлением пьесы. 

 

В течение года учащийся должен пройти 8-10 произведений в различных  

стилях. Обязательно 3-4 песни на русском языке. Уметь свободно импровизировать и 

чувствовать стиль исполнения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические этюды)1996,New-York  

Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues(вокальные блюзовые этюды),New-York 2003 

Белоброва Е.Ю - Рок-вокалист 6 

Сет Риггс Как стать звездой-аудиошкола для вокалистов М.,2005 

О. Степурко Скэт-импровизация 

 

Произведения 

 

1. Alfie - B. Bacharach 

2. You Don’t know what love is-Don Raye 

3. This Masquerade-L. Rassel 

4. Little Boat-R. Menescal 

5. In a sentimental mood-D. Ellington 

6. Haneysuckle rose-A. Pazaf 

7. Georgia on my mind-H. Carmichael 



8. Bluesette -J. Thielemans 

9. Airmail special-E. Fitzgerald 

10. What are you doing the rest of youre life-M. Legrand 

11. Take the A Train-D. Ellington 

12.Карточный домик -В.Резников 

13.Tenderly-W.Gross 

14.Баллада Атоса - М.Дунаевский 

15.Любовь настала - Р. Паулс 

16.Песня Кери - Р. Паулс 

17.Звездный мост - А. Зацепин 

18.Чарльстон-А. Зацепин 

19.Эти летние дожди - Марк Минков 

20.Мир без чудес - В. Быстряков 

21.Блюз любви - И. Понаровская 

 

Примеры    программы  

 

1 вариант    

Georgia on my mind-H. Carmichael 

Карточный домик -В.Резников 

 

2 вариант  

Песня Кери - Р. Паулс  

Bluesette -J. Thielemans 

 

3 вариант      

Эти летние дожди - Марк Минков 

Little Boat-R. Menescal 

 

Срок обучения – 5(6) лет  

 

Первый класс 

Специальность 2,5 часа в  неделю 

Консультации  8 часов в год 

 



За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Дыхание. 

           -Правильное дыхание в обычной жизни по системе И.А. Стрельниковой. 

           -Правильное дыхание в пении. Нижнее(брюшное или диафрагмальное). 

           - Вдох и выдох. 

           -Диафрагма, работа диафрагмы. 

 

2.Артикуляция. 

           -Упражнения для язычка в стихах по системе Асеевой И.И. 

           - Артикуляционная гимнастика, активизирующая каждую из частей речевого 

аппарата( разработка мягкого нёба,  разработка нижней челюсти, разработка щёк, 

разработка губ, разработка языка). 

 

3.Дикция. 

          -Связь между артикуляцией и дикцией. 

          -Упражнения-скороговорки. 

          -Тренировка мышц нёба, тренировка губ и языка. 

          -Чтение текста в медленном темпе под метроном и без. 

 

4.Развитие правильного интонирования. 

          -Пение на закрытый рот, глиссандирование. 

          -Пение небольших вокальных номеров с названием нот. 

 

5.Звукообразование. Сила звука. Атака звука. 

         -Строение голосового аппарата. 

         -Сила звука- резонаторы. 

         -Пение фраз с протягиванием последнего слога в каждом слове. 

         -Атака звука(твердая, мягкая, придыхательная). 

 

6.Высота звука. Направление движения мелодии. Кантилена. 

         - Чтение текста, меняя в зависимости от содержания силу голоса. 

         - Называем этажи, по которым  мысленно поднимаемся, повышая каждый раз тон 

голоса, а затем “спускаемся” вниз. 



         -Пение небольших фраз на удобную гласную в среднем темпе. 

         -Рисуем голосом линию движения прыжка в высоту. 

 

7.Мажор. Минор. 

         -Формула музыкальных эмоций. 

         -Определение лада на слух. 

 

8.Пульсация. 

        -Пульс как движение, как шаг. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Дыхательная гимнастика И.А Стрельниковой 

Емелянов В.В -Фонопедический медод развития голоса М.,-1999 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения и этюды)1996, New-

York  

 

Произведения 

 

1. Fly me to the moon-B. Howard 

2. Route 66-B.Troup 

3. Цветные сны-М. Дунаевский 

4. Блюз в ночи-А. Ермолов 

5. Lullaby of   Birdland-G. Shearing 

6. You are the sunshine of my life- S. Wonder 

7. Бумажный змей- В. Резников 

8. Aqua de beber- A. Gilberto 

9. Эти жёлтые ботинки - Е. Хавтан 

10.Summertime-G.Gershvin 

11. Isnt she lovely-S. Wonder 

12.Непогода-А.Варум 

13. Sway-N. Gimbel 

14. Родные места- Ю. Антонов 



15. C-Jam  Blues-D. Ellington 

16. It Don’t man a thing-D. Ellington 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант     

Непогода - А.Варум  

Sway - N. Gimbel  

 

2 вариант    

Don’t man a thing-D. Ellington     

Эти жёлтые ботинки -  Е.Хавтан 

 

Второй класс 

 

Специальность 2,5 часа в  неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Освоение навыка – Певческий зевок. 

          -Верхний упор в твёрдое нёбо. 

 

2.Распевание. 

         -Упражнения на диафрагму(К, КШ, Ф,Ч) без звуковысотности. 

         -Упражнения на экономичный расход дыхания(Ч,Щ) держим на две-три октавы. 

        -Упражнения на закрытый рот(М,Н),покачивание звука. 

        -Соединение гласных с согласными(Ма-мэ-ми-мо-му, Бра, Ва, Ла, Да, На и т.д). 

         -Упражнение на одной ноте  СИ-Я-НИ-Е. 

         -Упражнение Мостик- длинный и короткий на И в пределах квинты. 

         -Упражнения по терциям. 

         -Упражнения, где в основе лежит распев мажорного трезвучия с разных тонов. 

 

 



3.Работа над выравниванием регистров и переходными нотами. 

          -Пение распевок по Сэту Риггсу  с вибрацией губ и языка. 

 

4.Мелизмы. 

     -Форшлаг. 

     -Мордент. 

     -Группетто. 

     -Окрашиваем звуки. 

 

5. Мажор, минор (закрепление).Тоника, субдоминанта, доминанта 

          -Пение гамм вверх и вниз, трезвучий вверх и вниз. 

          -Пение трезвучий главных ступеней в заданной тональности. 

 

6.Слушание инструментальной музыки.  

          - Анализ(форма, пульсация, лад). 

          -Определение на слух инструментов. 

 

7.Ритмическая импровизация 

          - Пение ритмических упражнений (Bob Stoloff) на слоги. Пульсация. 

 

8. Исполнение несложных классических произведений для  фортепиано acapella. 

         -Флажолет. 

         -На слоги(Scat). 

 

9. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

         -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

          -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

          -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

10.Синкопа. 

          - Синкопированный ритм. 



          -Ритмические и вокальные упражнения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Емелянов В.В -Фонопедический медод развития голоса М.,-1999 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения и этюды)1996, New-

York  

О.Степурко - Скэт-Импровизация,2006 

 

Произведения  

 

1. Мама, Папа, я и джаз – И. Якушенко 

2. L-O-V-E –B. Kaempfert, M. Gabler 

3. Cheek to Cheek –R.McKelly 

4. Dont get around much anymore- D. Ellington 

5. The way you look tonight-J. Kern 

6. Autumn leaves-J. Kosma 

7. All of me-C. Porter 

8. Нежность-А. Пахмутова 

9. Колыбельная -П. Гагарина  

10.Bewitched-R. Rodgers 

11.Alice in Wonderland-S. Fain 

12. Someday my prince  will come-F. Churchill 

13. Расскажите птицы –И.Николаев 

14. Музыка весны –В. Началов 

15. Если в сердце живет любовь -Ю. Началова 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант  

Bewitched-R. Rodgers  

Музыка весны –В. Началов 

 



2 вариант  

Autumn leaves-J. Kosma  

Мама, Папа, я и джаз – И. Якушенко 

 

Третий класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю, 

Консультации  8  часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1.Сглаживание регистров. Работа над переходными нотами. 

          -Пение распевок по Сэту Риггсу  с вибрацией губ и языка. 

 

2. Работа над звуком в головном регистре. 

         - Опора и сила звука.  

 

3.Мелизмы. 

          -Трель. 

            -Вибрато. 

            -Акцент. 

            -Окрашиваем звуки. 

 

4. Импровизация на слоги на заданный ритмический рисунок. 

            -Пение на одной ноте на слоги ритмические рисунки. 

 

5.Синкопа. 

           -Смещение долей. 

           -Ритмические рисунки. 

 

6. Исполнение несложных классических произведений для  фортепиано acapella. 

         -Флажолет. 

         -На слоги(Scat). 

 



7 .Слушание инструментальной музыки.  

         - Анализ(форма, пульсация, лад). 

         -Определение на слух инструментов. 

 

 8.Три вида минора. Хроматизмы. 

         -Теория и практика исполнения. 

         -Хроматизм верхний и нижний (как очень близко), тяготение. 

 

9.Легендарные имена джаза и блюза. 

         -Краткие биографии, фотографии, песни. 

 

10. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

         -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

          -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

          -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 
Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения и этюды)1996,New-

York  

О.Степурко - Скэт-Импровизация,2006 

Сет Риггс Как стать звездой (аудиошкола для вокалистов)-М.,2005 

 

Произведения 

 

1. Dream a little dream- W. Schwandt 

2. Lady be good –G. Gershwin 

3. Всегда быть рядом не могут люди- А. Зацепин 

4. Мир без чудес -И. Понаровская 



5. Осенний блюз-В. Сажин 

6. Somewhere in the hills –A. C. Jobim 

7.  Hello, Dolly –J. Herman 

8. Аngel eyes-M. Dennis 

9. Let it be –P. McCartney 

10. How High the moon-M. Lewis 

11. So nice – N. Gimbel 

12. Girl from Ipanima- Jobim/ Gimbel 

13. The frim fram sauce-J. Ricardel 

14. Нарисовать мечту-О. Газманов 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант  

Нарисовать мечту-О.Газманов      

How High the moon-M. Lewis 

 

2 вариант   

Hello, Dolly –J. Herman     

Осенний блюз-В. Сажин 

 
Четвертый класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

1. Слушание инструментальной музыки.  

         - Анализ(форма, пульсация, лад). 

        -Определение на слух инструментов. 

 

2.Блюз. 

        -Блюзовый звукоряд, низкие 3, 5, 7. 



        -Блюзовый квадрат.  

 

3. Исполнение триолей и сложных ритмических комбинаций. 

        -Шафл-этюды Bob Stoloff. 

 

4. Спонтанная импровизация. 

        -Умение предслышать гармонию (импровизация на гармоническую 

последовательность). 

 

5.Септаккорды. 

        -Большой мажорный. 

        -Большой минорный. 

        -Пение на слоги аккордов. 

        -Пение звукоряда, в который укладывается аккорд. 

 

6. Работа с микрофоном под фонограмму и другой аккомпанемент. Образно-

художественное исполнение. Сценодвижение. Жесты. Работа над вок. произведением. 

         -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

         -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

         -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения и этюды)1996,New-

York  

О.Степурко - Скэт-Импровизация,2006 

Сет Риггс Как стать звездой (аудиошкола для вокалистов)-М.,2005 

 

Произведения 

 



1. Sir Duke- S. Wonder 

2. Smoke get in your eyes-J. Kern 

3. Первый луч-Квартал 

4. Лунная тропа- И. Крутой 

5. A love that will last- D. Foster 

6. Moon river –J. Kern 

7. A Day is a life of a fool-L. Bonfa 

8. Always- I. Berlin 

9. Basin  street blues-S. Williams 

10. Satin doll – D. Ellington 

11. My funny Valentine – R. Rodgers 

12. Lady sings the blues – H. Nichols 

13. When I fall in love – V. Young 

14. Любовь настала –Р. Паулс 

15. На вершине холма- Квартал 

 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант  

Satin doll – D. Ellington  

Первый луч-Квартал 

 

2 вариант    

My funny Valentine – R. Rodgers        

Sir Duke- S. Wonder 

 

Пятый  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и 

концертах. 

 



1. Импровизация на основе блюзового звукоряда 

           -Натуральный мажор с дополнительными пониженными ступенями(3, 5, 7). 

          -Минорная пентатоника. 

          -Мажорная пентатоника. 

 

2.Септаккорды. Обращения 

          -Увеличенный. 

          -Уменьшенный. 

          -Полууменьшенный. 

          -Распевание на слоги. 

          -Распевание звукоряда в который укладываются звуки аккорда. 

 

3.Пение в свинге вокальных джазовых упражнений и стандартов 

           -Ритмический рисунок. 

          -Акцентирование. 

 

4.Пение acapella классических произведений. 

          -И. С. Бах- двухголосные инвенции. 

          -Перенос очень высоких и очень низких нот в удобную тесситуру. 

 

5. Работа с микрофоном под фонограмму  над вокальным произведением образно-

художественное исполнение, сценодвижение, жесты. 

          -Чтение текста медленно. 

          -Выявление главных и второстепенных героев в тексте. 

          -Воображение(выявление характеров героев в тексте, их действия, что их окружает, 

во что они одеты, цвета и т.д) 

          -Чтение текста под фонограмму с отстукиванием пульсации. 

          -Вокальное исполнение муз. произведения. 

 

6.Музыкальное оборудование. 

          -Колонки, пульт, монитор, микшер, усилитель 

          -Работа с пультом (настройка микрофона. 

 
 
 
 



Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения и этюды)1996, New-

York  

О.Степурко - Скэт-Импровизация,2006 

Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues (вокальные блюзовые этюды), New-York 2003 

 

Произведения 

 

1. Every time we say goodbye- C. Porter 

2. Moanin- J. Hendriks 

3. West and blues- C. Williams 

4. Мокрый снег- квартал 

5. Caravan- D. Ellington 

6. Осенний джаз- А. Варум 

7. Don’t you worry bout a thing- S. Wonder 

8. You d be so nice to come home to- C.Porter 

9. Yersteday- J. Lennon 

10. Fascinating rhythm- G. Gershwin 

11. Solitude – D. Ellington 

12. At Last-E. James 

13. Эти летние дожди-М. Минков 

14. Мир без чудес-В. Быстряков 

15.Песня Кери- Р. Паулс 

 

Примеры    программы  

 

1 вариант   

You d be so nice to come home to- C.Porter  

Solitude – D. Ellington    

 

2 вариант  

Песня Кери - Р. Паулс 



Fascinating rhythm - G. Gershwin 

 

3 вариант  

West and blues- C. Williams  

At Last-E. James 

 
Шестой  класс 

 
Специальность 3  часа в неделю 

 
Консультации 8  часов в год 

 
В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики шестого 

класса исполняют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – произведение в 

стиле swing и баллада.На выпускной экзамен (в мае)  выносится программа с 

прибавлением произведения в стиле Латино. 

 

В течение года учащийся должен пройти 6-8 произведений различных по стилю в 

диапазоне 1,5 октавы и более. Ориентироваться в стилях и направлениях музыки. Уметь 

исполнять импровизацию- соло на квадрат.К концу восьмого года обучения ученик должен 

стать самостоятельным,  активным исполнителем. Иметь широкий музыкальный кругозор, 

хороший вкус, разбираться в современных музыкальных стилях. Иметь подвижный голос  с 

индивидуальным тембром. Правильно выстраивать композицию исполняемых 

произведений. Свободно импровизировать на квадрат, Знать и применять теорию 

сольфеджио на практике. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques(ритмические упражнения и этюды)1996,New-

York  

О.Степурко - Скэт-Импровизация,2006 

Bob Stoloff-Vocаl Improvisations on the Blues(вокальные блюзовые этюды),New-York 2003 

 

 



Произведения 

 

1.Карточный домик-В. Резников 

2. Take the A Train-D. Ellington 

3. Take Five-P. Desmond 

4. Sophisticated Lady- D. Ellington 

5. Easy- Al Jarreau 

6. Alfie - B. Bacharach 

7. Somewhere in the hill- A. Jobim 

8. Don’t Explain- B. Holiday 

9. Bluesette –N. Gimbel 

10. What are you doing the rest of youre life-M. Legrand 

11.Блюз любви- И. Понаровская 

12. Billi Jean-M. Jackson 

13. Я вернусь- А. Гренечко 

14. Georgia on my mind-H. Carmichael 

15. Барышни Северной столицы- А. Алмазова 

 

Пример    программы  

 

1 вариант  

Somewhere in the hil l- A. Jobim 

Bluesette –N. Gimbel 

Georgia on my mind-H. Carmichael 

 

III Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Реализация программы обеспечивает: 

 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности вокала для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 



- знание репертуара для вокала, включающего произведения разных стилей и 

жанров (джаз,блюз,фанк,эстрада,советская песня,латино,свинг) в соответствии с 

программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей вокала; 

-знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 
IV Формы и методы контроля, система оценок 

 
• Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 
Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

• отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
 
• качество выполнения предложенных заданий; 
 
• инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 



• темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах 

и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа (вокал)». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 



Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств). 

 
• Критерии оценки  

 
Таблица 4 

5 («отлично») 
технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

оценка  отражает  грамотное  исполнение, с 
небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 
следствием отсутствия домашних занятий, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 



Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

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

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 
 
• оценка на академическом концерте или экзамене; 
 
• другие выступления ученика в течение учебного года. 
 
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 
V Методическое обеспечение учебного процесса 
 

 
• Методические рекомендации педагогическим работникам 

 
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения является формирование у 

ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки губ, рук, корпуса, 

исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. 



Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности голоса. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

- Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

- Периодичность занятий – каждый день. 

- Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

- Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

- Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. 

Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды 

домашнего задания: 

- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

- работа над художественным материалом,чтение с листа. 

Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика. 

Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа (вокал)» 

ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио и 

видеотекам, сформированным по учебным программам. 



VI Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

• Список нотной литературы

1. Музыкальная копилка. Детский песенник часть 1

2. музыкальная копилка. Детский песенник часть2

3. Чистый голос- Билль А.

4. Искусство вокала - В. Ровнер

5. Упражнения для развития вокальной техники-Егорычева М.

6. Jazz-Book часть1

7. Jazz-Book часть2

8. Jazz-Book часть3

9. Прогулки по Бродвею 1,2,3,4,5,6,7

• Список методической литературы

1. Основы вокальной методики - Дмитриев Л.Б

2. Пойте как звезды-Сет Риггс (издательство Питер 2007

3. Школа эстрадного вокала -Романова Л.В

4. Тайны вокальной речи - Морозов В.

5. Джазовый вокал - Карягина А

6. Вокальная техника и ее парадоксы - В.И.Юшманов

7. Вокал в популярной музыке - В.И.Коробко

8. Развитие голоса - Емельянов В.

9. Сольное пение.Секреты вокального мастерства - Гонтаренко Н.Б

10. школа эстрадного вокала - Романова Л.В

11. Певческий голос - Р.Юссон

12. Энциклопедия джаза - В.Фейертаг
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа (саксофон)» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» 

Авторы программы: 
Фомин Владимир Родионович, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель 
по классу саксофона. 
Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 
искусств» 

Срок реализации программы: 8 (9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения и 5(6) лет 
при 5(6) летнем сроке обучения. 

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальностьи чтение с 
листа (саксофон)» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и сроку 
обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 

В Пояснительной записке автором определены цели и задачи данной 
программы - овладение игрой на саксофоне, расширение музыкального кругозора 
детей, формирование их художественного вкуса, воспитание грамотных любителей 
музыки, а также подготовка наиболее одарённых учащихся к продолжению 
профессионального музыкального образования. 

Во втором разделе программы задачи конкретизированы, выделены 
следующие направления: образовательное, профориентациейное, развивающее и 
воспитательное, что очень важно для всестороннего развития ученика и 
определения его дальнейшей направленности. 

В разделе контроля и учета успеваемости определены виды текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации ученика, дающей возможность наблюдать и 
оценивать профессиональный рост учащегося с первого по последний класс 
детской школы искусств. 

В программе подробно представлены годовые требования по классам 
(дифференцированные) и ожидаемые результаты обучения. 

Настоящая программа может быть рекомендована к использованию в работе 
преподавателями детских школ искусств по классу саксофона. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведуюгш^^^страдным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. ж Ч ь ^ ' Ж 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа (саксофон)» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Фомин Владимир Родионович, преподаватель по классу саксофона, заслуженный 

работник культуры РФ. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа 

(саксофон)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра» одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к 

использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

I Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II Содержание учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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; 
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I. Пояснительная  записка 
 
• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  процессе 
 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» по виду инструмента 

«саксофон» далее – «Специальность и  чтение с листа (саксофон)» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального  

искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Специальность и  чтение с листа (саксофон)» направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на саксофоне, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную 

оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (саксофон)», а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

 

1. Срок реализации учебного предмета  «Специальность и  чтение с листа (саксофон)»  

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 
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• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность и чтение с листа (труба)»: 

 

Таблица 1 
 

Срок  обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 1727,5 1958,5 1006,5 1237,5 

Количество 
часов на аудиторные занятия 641,5 740,5 445,5 544,5 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 1086 1218 561 693 

 
• Форма  проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

 

• Цель и задачи учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (саксофон)» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области эстрадного исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в  

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 
- развитие интереса и любви к классической, джазовой и эстрадной музыке и 

музыкальному творчеству; 

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

сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на саксофоне в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на саксофоне, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
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художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы. 

 

• Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность и чтение с 
листа (саксофон)». 

 
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». 

 

• Методы обучения 
 

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 
• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 
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«Специальность и  чтение с листа (саксофон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м 

и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II Содержание учебного предмета 

 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (саксофон)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество  часов  на 

аудиторные занятия в неделю 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 
641,5 99 

740,5 

Количество  часов  на 

самостоятельные занятия в 

неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 4 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия по 

годам 

96 99 132 132 132 165 165 165 132 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия 

1086 132 

1218 

Максимальное 

Количество асов занятий в 

неделю 

5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 7 

6 
 



Общее максимальное 

количество часов  по годам 160 165 198 214,5 214,5 247,5 264 264 231 

Общее максимальное 

количество  часов  на весь 

период обучения 

1727,5 231 

1958,5 

 
Срок обучения – 5 (6) лет 

Таблица 3 
 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 
Продолжительность учебных занятий (в 
неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество асов аудиторные занятия в неделю 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные 
занятия 

445,5 99 

544,5 

Количество часов на самостоятельные 
занятия в неделю 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 
часов на самостоятельные занятия 

561 132 

693 
Максимальное количество часов 
занятий в неделю 5,5 5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное количество 
часов по годам 181,5 181,5 181,5 231 231 231 

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

1006,5 231 

1237,5 
 

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

свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения учебного материала 

Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
 
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 
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- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев 
и др.); 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской 
деятельности образовательного учреждения и др. 
 
Годовые требования по классам 

 

Срок обучения – 8(9) лет  

 

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации  6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на саксофоне, 

звукоизвлечение, артикуляция. Исполнять гаммы соль-мажор и ми-минор  (гармонический 

и мелодический в восходящем и нисходящем движениях). Играть в медленном темпе, 

целыми и половинными длительностями с арпеджио трезвучий в прямом движении. Гаммы 

исполняются штрихами деташе и легато. Легкие упражнения и пьесы. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова  М. «Гаммы, этюды и упражнения для саксофона» 1-3 годы обучения  

МОСКВА. 

2. Иванов В. «Школа академической игры на саксофоне» 

3. Звонарев М. «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  1  класс. 

 

Пьесы 

 

1. И. Гайдн  «Немецкий  танец» 

2. Х. Глюк «Танец» 

3. П.И. Чайковский  «Сладкая  греза» 

4. П.И. Чайковский  «Старинная  французская  песенка» 
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5. П.И. Чайковский «Шарманщик  поет» 

6. Кюи «Песенка» 

7. Бакланова «Колыбельная», «Хоровод» 

8. Кабалевский «Маленькая  полька», «Вроде  вальса» 

9. Брамс «Колыбельная» 

10. Бетховен «Немецкий  танец», «Песня» 

11. Б. Флисс  «Колыбельная» 

12. Ф. Шуберт «Вальс», «Романс» 

13. Шуберт Ф. «Вальс» 

14. Бекман Л. «Елочка» 

15. Бетховен Л. «Трио из Сонаты №2» 

16. Бах И.С. «Песня» 

17. Манчини Г. Дни вина и роз (The Days Of Wine And Roses) 

18. Зацепин В. «Песенка о медведях» 

19. Купревич В. «Пингвины» 

20. М.Звонарёв «Блюз для Питера» 

21. М.Звонарёв «Блюз для Грегори» 

22. «Иерихон» народная  мелодия  

23. «Сойди вниз, Моисей» народная мелодия  

 
Примеры программы переводного экзамена 

 
1 вариант 

Моцарт Песня пастушка 

Бекман Л. Елочка 

 

2 вариант   

Чайковский П.  Старинная французская песенка 

Манчини Г. Дни вина и роз (The Days Of 

Wine And Roses) 

 

3 вариант (для сопрано – саксофона in Bb) 

«Иерихон» народная  мелодия  

«Сойди  вниз, Моисей» народная  мелодия  
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Второй класс 

 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации  6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на саксофоне, 

звукоизвлечение, артикуляция. В течение года выучить и исполнить наизусть гаммы до – 

мажор и ля-минор  гармонический и мелодический (в восходящем и нисходящем 

движениях); Фа-мажор и ре-минор (в восходящем и нисходящем движениях) и до 2-х знаков 

включительно по аналогии. Играть половинными и четвертными длительностями в 

медленном темпе с арпеджио трезвучий в прямом движении, доминантовый септаккорд и 

уменьшенный вводный с обращениями. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. К  

концу  учебного  года  ученик  должен  выучить  и  закрепить  исполнение  гамм  в  две  

октавы  и  гамму  Соль-мажор  в  диапазоне  от  РЕ  первой  до  РЕ  третьей  октав, знать  и  

уметь  исполнять  триольную  пульсацию. 

Упражнения и этюды: 10-12 упражнений и этюдов. 2-4 пьесы. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова  М. «Гаммы, этюды  и  упражнения  для  саксофона» 1-3 класс.  

Ривчун А.   Этюды (по выбору)  

2. Бумке Г.  Этюды (по выбору) 

3. Звонарев М. «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  2  класс. 

4. В.Иванов Школа академической игры на саксофоне, ч.1 , М.2003 г. 

 

Пьеcы 

 

1. Бах  «Менуэт» 

2. Гендель  «Адажио» 

3. Кабалевский «Маленькая полька» 

4. Люлли «Песенка» 
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5. Моцарт «Аллегретто» 

6. Перголези, «Ария» 

7. Потоловский «Охотник» 

8. Шуберт «Колыбельная» 

9. Шуберт «Немецкий танец»   

10. Хачатурян А. «Андантино» 

11. Чайковский П. «Сладкая греза» 

12. Портер К. «You Are The Top» 

13. J.Snidero «Amen» 

14. A.Kassel  V.Berton «Sobbin’ Blues» 

15. Э.Барнет «Мой  печальный  малыш» 

16. Б.Ховард «Унеси меня  на  Луну» 

17. А.Эшпай «Вальс-бостон  на  четыре  четверти» 

18. А.Зацепин «Песенка о медведях» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Чайковский П. «Сладкая греза» 

Портер К.  «You Are The Top» 

 

2 вариант 

Шуберт  «Немецкий танец» 

А.Зацепин  «Песенка  о медведях». 

 

3 вариант (для сопрано – саксофона in Bb) 

A.Kassel  V.Berton  «Sobbin’ Blues» 

Э.Барнет «Мой  печальный  малыш» 

 

Третий класс 

 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации 6  часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 
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экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. В течение 

учебного года изучить и исполнить наизусть гаммы с тремя знаками, мажорные и минорные 

(2 вида),используя изученный диапазон четвертными длительностями в медленном и 

умеренном темпах, штрихами деташе, легато и штрихом с использованием джазовой 

артикуляции;  арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного вводного 

септаккорда в прямом движении и с обращениями в медленном темпе. К  концу  учебного  

года  учащийся  должен  довольно  бегло  исполнять  гаммы  восьмыми  в  штрихах  легато  

и  деташе; расширить  диапазон  саксофона; уверенно  исполнять  выдержанные  ноты.  

Упражнения и этюды: Упражнения, развивающие технические навыки; 10-12 (8-10) 

этюдов на различные виды техники. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова  М. «Гаммы, этюды  и  упражнения  для  саксофона» 1-3 класс. Ривчун 

А.   Этюды (по выбору)  

2. Бумке Г. Этюды (по выбору) 

3. LaСoure G.  50 этюдов (по выбору) 

4. Звонарев М.  «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  2  класс. 

5. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне.  

6. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

 

Пьесы 

 

1. Купревич «Пингвины» 

2. Майкапар «Вальс» 

3. Дунаевский «Колыбельная» 

4. Кабалевский «Наш край» 

5. Хренников «Колыбельная» 

6. Зацепин «Песенка о медведях» 

7. Бах И. Песня, «Ария», «Утро» 

8. Бетховен Л. «Экоссез» 

9. Хачатурян А.«Андантино» 
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10. Шуберт Ф. «Вальс» 

11. Шуман Р. Мелодия, «Охотничья песня» 

12. Щербачев В. «Романс» 

13. Зацепин «Песенка о медведях» 

14. H.Warren September In The Rain 

15. Abreu Tico – Tico 

16. Дворжак А. Юмореска 

17. J.Snidro Father 

18. D.Raksin  Laura 

19. Р.Тёрк «Провожая  девушку  домой»  

20. Э.Семптон «Танцы  в  Савойе» 

21. В.Соловьёв-Седой «Подмосковные  вечера» 

22. У.Хадсон,И.Миллз «Лунная  дорожка» 

23. К.Джонс «Сосчитай» 

24. Дж.ван Хойзен «Ещё  раз  вокруг» 

 

Примеры программы  переводного экзамена  

 

1  вариант 

Дунаевский «Колыбельная» 

Соловьёв-Седой «Подмосковные  вечера» 

 

2 вариант 

Майкапар «Вальс» 

D.Raksin    «Laura» 

 

3 вариант (для сопрано – саксофона in Bb) 

Дж.ван Хойзен «Ещё  раз  вокруг» 

К.Джонс «Сосчитай» 

 

Четвертый класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 
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За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания с саксофоном и без саксофона.  

В течение учебного года изучить и исполнить наизусть гаммы с четырьмя знаками и 

пятью при ключе, мажорные и минорные (2 вида), четвертными и восьмыми 

длительностями в умеренном темпе, штрихами  деташе, легато и штрихом с использованием 

джазовой артикуляции;  арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного 

вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями в медленном темпе. Изучение 

ладов: 

ионийский, дорийский и миксолидийский. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.4-8 упражнений и этюдов (по нотам). 

Также учащийся должен иметь представление о секвенциях; уметь на практике  применять  

знания  нюансов; играть в различных музыкальных  размерах  4/4; 3/4; 5/4;6/8; 12/8. Уметь  

исполнять  триоли.  

Упражнения, этюды: 10-12 (8-10) упражнений, этюдов на различные виды техники.4-6 

пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова  М. «Гаммы, этюды  и  упражнения  для  саксофона» 1-3 класс.  

Ривчун А.   Этюды (по выбору)  

2. Бумке Г.     Этюды (по выбору) 

3. LaСoure G.    50 этюдов (по выбору) 

4. Р.Грубер  Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

5. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

6. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

7. М.Звонарёв «Джазовому  саксофонисту»  учебное  пособие  4  класс 

8. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне» часть  1 

 

Пьесы 

 

1. Донато «Танго» 

2. Партичелла «Мексиканский танец» 

3. Петренко «Вальс» 
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4. Дунаевский «Лунный вальс» 

5. Дебюсси К. «Маленький негритенок» 

6. Моцарт В. «Деревенский танец» 

7. Куперен «Дилижанс» 

8. Окунев Г. «Жонглер» 

9. Партичелла Мексиканский танец 

10. Сен-Санс «Лебедь» 

11. Гендель Г.Ф.    Ария с вариациями 

12. Петренко «Вальс» 

13. Дунаевский «Лунный вальс» 

14. H.Warren   Young and Healthy      

15. Ch.Parker Billie’s  Bounce 

16. D.Reinhardt Django’s Castle    (Solo by Ph. Woods) 

17. J.Snidero Bird Blues 

18. Р.Картер «Маленький  вальс» 

19. М.Листон «Если бы  я  могла  управлять  своим  сердцем» 

20. Дж.Маллиген «Подиум» 

21. Дж.Стайн «Всё, что было с нами прошлым  летом» 

22. М.Звонарёв «Блюз  в  Eь» 

23. М.Деннис «То, что происходит  со  мной» 

24. Г.Арнхайм «Сладкая и  чудесная»; 

25. Б.Стрейхорн «Грёза»; 

26. М.Валле «Так  хороша» (летняя  самба); 

27. Л.Бонфа «Ласковый  дождик».  

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Партичелла Мексиканский танец  

М.Звонарёв «Блюз  в  Eb» 

2 вариант 

Петренко «Вальс» 

Ch.Parker   «Billie’s  Bounce» 

 

3 вариант (для сопрано – саксофона in Bb) 
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Дунаевский «Лунный вальс» 

Дж.Маллиген «Подиум» 

 

Пятый  класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Постановка дыхания с саксофоном и без саксофона. В течение учебного года изучить 

и исполнить наизусть гаммы мажорные и минорные (2 вида) до шести знаков включительно, 

четвертными длительностями в медленном и умеренном темпах, штрихами деташе, легато и 

штрихом с использованием джазовой артикуляции; арпеджио трезвучий, доминантового 

септаккорда и уменьшенного вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями в 

умеренном темпе; хроматическую гамму. К  концу  учебного  года  учащийся  должен  

свободно  владеть  хорошим  звуком, исполнять  сложные  ритмические  комбинации, лучше  

владеть  координацией  языка  и  пальцев. 

Упражнения, этюды: Упражнения, развивающие технические навыки. Не менее 10 

(8) этюдов на различные виды техники. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения. Изд. 

Музыка, Москва 2005 г. 

2. Ривчун А.   40 этюдов (по выбору)  

3. Бумке Г.     Этюды (по выбору) 

4. LaСoure G.    50 этюдов (по выбору) 

5. Р.Грубер  Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

6. L.Niehaus Etudes (по выбору) 

7. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

8. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне» 

9. М.Звонарёв «Джазовому  саксофонисту»  учебное  пособие  5  класс 

16  



Пьесы 

 

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт» 

2. Дюбуа П. «Маленький балет» 

3. Лансен «Саксофониана» 

4. Мартини «Андантино» (Романс) 

5. Р-Корсаков Песня индийского гостя из оперы «Садко», Песнь Шамаханской царицы 

из оперы «Золотой петушок» 

6. Шостакович «Романс» 

7. Дворжак «Юмореска» 

8. Виллодо «Танго» 

9. Винчи Л. Соната №1, I и II части 

10. Ch.ParkerYardbird Suite (Solo by Ch. Parker) 

11. C.Chan  Street Of Dreams (Solo by J.C. Adderley) 

12. Мусоргский М. Старый замок 

13. Ch.Parker Ornithology (Solo by Ch. Parker) 

14. J.Snidero A Doll 

15. К.Бейси  «Грустно и чувственно»; 

16. К.Джонс «Встречайте  Бенни  Бейли»; 

17. Дж. Хит «Только  для  минора» 

18. К.Джонс «Прогулка  слона» 

19. Р.Эванс «Никакой  Луны» 

20. А.Бранд «Вот  и  всё» 

21. К.Бёрвелл «Сладкая  Лоррейн» 

22. Ф.Хаббард «Ты  для  меня  всё» 

23. С.Уильямс «Блюз  Бейсин—стрит» 

24. Э.Ори  «Выхухоль  на  прогулке» 

25. B.Goodman  Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 

26. Ch.Byrd Samba Dees Days (solo by Stan Getz) 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

А.Бранд «Вот  и  всё» 

К.Бейси «Грустно  и  чувственно» 
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2  вариант 

Гершвин Д. «Хлопай в такт» 

Дюбуа П. «Маленький балет» 

 

3  Вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

B.Goodman  Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 

Ch.Byrd  Samba Dees Days (solo by Stan Getz) 

 

Шестой  класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Постановка дыхания. Гаммы: в течение учебного года изучить и исполнить гаммы 

мажорные и минорные (2 вида) до 3-х знаков включительно в умеренно-быстром темпе 

восьмыми длительностями в прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато и 

штрихом, с использованием джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами деташе 

и легато, встречные септаккорды штрихами деташе, легато и штрихом с использованием 

джазовой артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного 

вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно использовать 

метроном на вторую и четвертую доли такта. 

Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в миноре. Изучение гармонической 

схемы блюза в тональностях F и Bb. К концу  учебного  года  учащийся  должен  владеть  

более-менее  чистой  интонацией  в  нижнем  и  верхнем  регистрах, применять  

хроматическую  гамму, доминантсептаккорды  и  уменьшённые  септаккорды  в  своих  

импровизациях. 

Упражнения и этюды, развивающие технические навыки ученика: не менее 8-10 

этюдов на различные виды техники. 4-6 пьес. 
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Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М.    Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения. Изд. 

Музыка, Москва 2005 г. 

2. Ривчун А.   40 этюдов (по выбору)  

3. Бумке Г.     Этюды (по выбору) 

4. LaСoure G.    50 этюдов (по выбору) 

5. Р.Грубер   Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

6. L.Niehaus  Etudes (по выбору) 

7. Л.Михайлов  Школа игры на саксофоне. М., 1975 

8. А.Ривчун  Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

9. Е.Андреев  Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне.  

10. Л.Нихауз  «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне»; 

11. М.Звонарёв  «Джазовому  саксофонисту»  учебное  пособие  6  класс 

 

Пьесы 

 

1. Бах И. Ария из кантаты №1 

2. Винчи Л.    Первая соната 

3. Гендель Г.  Ария с вариациями 

4. Морис П.  «Песня для мамы», «Цыганка» 

5. Рахманинов  Итальянская полька                

6. Эшпай Марийские мелодии 

7. Рахманинов  Итальянская полька 

8. Массне   Размышление 

9. Ферлинг  «Этюды»(по выбору) 

10. L. Niehaus  «Etudes» (по выбору) 

11. Л. Винчи   Соната №1 (III и IV части) 

12. Ph. Woods «Stanley’s Stomper» 

13. Ch. Parker  «Groovin’ High» 

14. J. Snidero «Two Plus Two» 

15. М.Хаджидакис  «Только  не  в  воскресенье» 

16. А.Бротбент  «В  другое  время» 
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17. Д.Эллингтон  «Просто  прижмись  ко  мне» 

18. У.Дональдсон  «Давай  веселиться» 

19. Ж.Косма  «Осенние  листья» 

20. Ч.Мингус  «Буги  в  развалочку» 

21. Г.Манчини  «Город  мечты» 

22. А.Роннел  «Плач  ивы  обо  мне» 

23. Л.Книппер  «Полюшко-поле» 

24. Ф.Уоллер  «Цвет  жимолости» 

25. Ф.Черчиль «Мой  принц  придёт  однажды» 

26. D. Gordon «Daddy Plays the Horn» 

27. D. Gordon  «Cheesecake» 

28. J. Snidero «Passage» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Винчи Л. Первая соната 

   Ph. Woods     «Stanley’s Stomper» 

 

2 вариант 

Ж.Косма «Осенние  листья» 

Ч.Мингус «Буги  в  развалочку 

 

3 вариант (для тенор  - саксофона in Bb) 

D. Gordon  «Daddy Plays the Horn» 

J. Snidero «Passage» 

 

Седьмой  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 
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Постановка дыхания. Гаммы: в течение учебного года изучить и исполнить гаммы 

мажорные и минорные (2 вида) от 4-х и до 7 знаков включительно в умеренно-быстром 

темпе восьмыми длительностями в прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато 

и штрихом, с использованием джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами 

деташе и легато, встречные септаккорды штрихами деташе и легато и штрихом с 

использованием джазовой артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и 

уменьшенного вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно 

использовать метроном на вторую и четвертую доли такта. 

Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в миноре. Изучение простейших 

фраз на гармоническую последовательность IIm
7|V7|IΔ| IΔ| во всех тональностях по всему 

диапазону в восходящем и нисходящем движениях,с использованием метронома на 2 и 4 

доли такта. Количество изучаемых фраз на усмотрение педагога, но не менее 3-х или 4-х 

фраз в полугодие. Продолжать изучать и обыгрывать блюз на примере тем “Bloomdido”, 

“Billie’s Bounce”. К концу учебного годаучащийся  должен освоить вибрацию, научиться  

самостоятельно разбирать  произведения, закрепить и применять полученные ранее умения  

и знания. 

Упражнения и этюды на различные виды техники: не менее 10-12 этюдов, 1-2 

наизусть. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М.  Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения.Изд. 

Музыка, Москва 2005 г. 

2. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

3. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

4. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

5. Р.Грубер  Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

6. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б.Прорвич). М., 1978 

7. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта 6-7 год обучения. М., 

1988 

8. Т.Хежда Избранные этюды и джазовые импровизации. Варшава, 1964 

9. Т.Хежда Школа игры на саксофоне. Краков, 1976 
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10. П.Херар Школа игры на саксофоне. «Будапешт», 1963  

11. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  7  класс 

12. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне» часть  2 

 

Пьесы 

 

1. Дебюсси К. «Лунный свет» 

2. Дюка П. «Цыганке» 

3. Жоли Д. Ария и танец 

4. Косма Ж. «Опавшие листья» 

5. Ноле Ж. (Наулас) «Маленькая латинская сюита» 

6. Паркер Ч. «Три пьесы» 

7. Равель М. Сонатина 

8. Ривчун Концертный этюд 

9. Маккер «Жонглер» 

10. Видофт «Восточный танец», «Мазанетта» 

11. Синжели Концертное соло 

12. Ферлинг  «Этюды»(по выбору) 

13. L. Niehaus   «Etudes» (по выбору) 

14. И.С. Бах   Соната g-moll (I и II части) 

15. А. Томис  «Миниатюра»(III;IV) 

16. M. Perrin «Mirage» 

17. C. Porter «Everything I Love» (Solo by Ph. Woods) 

18. Ch. Parker  «Ornithology» (Solo by W. Herring) 

19. Ch. Parker  «Blues for Alice» (Solo by D. Oatts) 

20. Г.Ф. Гендель Соната g-moll (I и II части) 

21. Л. Боккерини Соната (I, II части) 

22. С. Weill «Speak Low» (Solo by J. Farrell) 

23. J. Green «Body and Soul» (Solo by C. Hawkins) 

24. A.C. Jobim  «Desafinado» (Solo by S. Getz) 

25. Д.Эллингтон «Не  обманывай  так  никогда» 

26. Л.Кониц «Экстаз  Кэри» 

27. Дж.Мэндел «Эмили» 

28. Дж.Маллиген «Львиная  тропа» 

29. Дж.Гершвин «Летняя  пора»  из  оперы «Порги  и  Бесс» 
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30. Г.Арлен «Весь  мир  на  струне» 

31. Т.Уоллен,Г.Брукс «Чёрное  и  печальное» 

32. Дж.Маллиген «Прогулочные  туфли» 

33. А.К.Жобим «Девушка из Ипонемы» 

34. К.Джонс «От  ворот  поворот» 

35. Дж.Ширинг «Колыбельная  Птичьего  острова» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1  вариант 

Косма Ж. «Опавшие листья» 

Видофт «Восточный танец» 

 

2  вариант 

Дж.Гершвин «Летняя  пора» 

А.К.Жобим «Девушка  из  Ипонемы» 

 

3 Вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

J. Green     «Body and Soul» (Solo by C. Hawkins) 

A.C. Jobim  «Desafinado» (Solo by S. Getz) 

 

Восьмой  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и 

концертах. 

В течение учебного года изучить и исполнить гаммы мажорные и минорные (2 вида) от 

4-х и до 7 знаков включительно в умеренно-быстром темпе восьмыми длительностями в 

прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато и штрихом, с использованием 

джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами деташе и легато, встречные 

септаккорды штрихами деташе и легато и штрихом с использованием джазовой 
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артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного вводного 

септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно использовать метроном на 

вторую и четвертую доли такта. 

Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в миноре.Изучение простейших 

фраз на гармоническую последовательность IIm
7|V7|IΔ| IΔ| во всех тональностях по всему 

диапазону в восходящем и нисходящем движениях, с использованием метронома на 2 и 4 

доли такта. Количество изучаемых фраз на усмотрение педагога, но не менее 3-х или 4-х 

фраз в полугодие. Продолжать изучать и обыгрывать блюз на примере тем “Bloomdido”, 

“Billie’s Bounce”. К  концу  учебного  года  учащийся  должен  стать  самостоятельным , 

активным  исполнителем; владеть  необходимым  минимумом  для  импровизаций; 

разбираться  в  секвенциях  и  пентатонике. 

Упражнения и этюды на различные виды техники: не менее 10-12 этюдов, 1-2 

наизусть. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

2. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

3. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта 6-7 год обучения. М., 

1988 

5. Р.Декуэ 35 технических этюдов для саксофона. «Париж», 1973 

6. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  8  класс 

7. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне 

8. О.Нельсон «Импровизационные  и  стилистические  упражнения  для  саксофона» 

9. Ч.Вентура «Новое  звучание» - сборник  пьес 

10. Ч.Колин «35  оригинальных  этюдов» 

11. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск I. Москва, 1987 

24  



12. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск II. Москва, 1989 

 

Пьесы 

 

1. Бюссер А. «Астурия» 

2. Глилларт О. Фантазия-вариации 

3. Жоливе А. «Фантазия-экспромт» 

4. Ивер Ж. «Пять экзотических танцев» 

5. Калинкович Г. Концертное танго 

6. Рахманинов С. Вокализ 

7. Синжели Ж. Концертино 

8. Деммерсман Ж. Серенада 

9. Хьюмен Славянская фантазия 

10. Абрэу «Тико-Тико» 

11. Франсе Три экзотических танца 

12. Мийо Сюита «Скарамуш» 

13. Юбер Ж. «Барокко» 

14. И.С. Бах  Соната g-moll I часть 

15. Ch. Parker  “Scrapple from the Apple” (Solo by S. Chris) 

16. У. Найсоо  «Твои глаза» (Транскрипция соло А. Осейчука) 

17. А. Бюссе  «Астурия» 

18. М. Мусоргский   «Старый замок» 

19. G. Fishman  “Clark street” (Autumn Leaves Changes) 

20. Ch. Parker  “Blues for Alice” (Solo by D. Oatts) 

21. Л.Янг «Пятичасовой  джайв» 

22. Д.Гиллеспи «Ночь  в  Тунисе» 

23. Л.Нихауз «Попробуй  на  пять» 

24. Дж.Маллиген «Праздничный  минор» 

25. Б.Картер «Лёгкие  деньги» 

26. Н.Хефти «Проницательно» 

27. Дж.Гершвин «Любовь  останется  здесь» 

28. Ч.Паркер «Мои  замшевые  башмачки» 

29. А.Бродбенд «Не  спрашивай  почему» 

30. Ф.Лоу «Улица, где  ты  живёшь»  из  мюзикла  «Моя  прекрасная  леди» 
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31. Д.Бест «Крошка» 

32. М.Звонарёв «Блюз  в  фа-мажоре» 

33. В.Юманс «Кариока» из  мюзикла  «Полёт  в  Рио» 

 

Примеры    программы  

 

1  вариант 

Мийо Сюита «Скарамуш» ( 2 и 3 часть) 

Л.Янг «Пятичасовой  джайв» 

 

2  вариант 

Калинкович Г. Концертное танго 

Д.Гиллеспи «Ночь  в  Тунисе» 

 

3 вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

Ф.Лоу «Улица, где  ты  живёшь» 

Дж.Гершвин «Любовь  останется  здесь» 

 

Девятый  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации  8  часов в год 

 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса 

играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На 

выпускной экзамен (в мае)  выносится программа с прибавлением пьесы. 

В течение учебного года изучить и исполнить гаммы мажорные и минорные (2 вида) 

от 4-х и до 7 знаков включительно в умеренно-быстром темпе восьмыми длительностями в 

прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато и штрихом, с использованием 

джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами деташе и легато, встречные 

септаккорды штрихами деташе и легато и штрихом с использованием джазовой 

артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного вводного 

септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно использовать метроном на 

вторую и четвертую доли такта. 
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Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в миноре. Изучение простейших 

фраз на гармоническую последовательность IIm
7|V7|IΔ| IΔ| во всех тональностях по всему 

диапазону в восходящем и нисходящем движениях,с использованием метронома на 2 и 4 

доли такта. Количество изучаемых фраз на усмотрение педагога, но не менее 3-х или 4-х 

фраз в полугодие. Продолжать изучать и обыгрывать блюз на примере тем “Bloomdido”, 

“Billie’s Bounce”. 

К  концу учебного года  учащийся  должен  в совершенстве  владеть  полученными  

навыками, знать терминологию, иметь  широкий  музыкальный  кругозор, хороший  вкус  и  

разбираться  в  современных  музыкальных  стилях. 

Упражнения и этюды на различные виды техники: не менее 10-12 этюдов, 1-2 

наизусть. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

2. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

3. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта 6-7 год обучения. М., 

1988 

5. Р.Декуэ 35 технических этюдов для саксофона. «Париж», 1973 

6. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  9  класс. 

7. Л.Нихауз «Основы  джазовой игры  на саксофоне»  часть  3; 

8. О.Нельсон «Импровизационные  и  стилистические  упражнения  для  саксофона 

9. Ч.Вентура «Новое  звучание» -сборник  пьес 

10. Ч.Колин «35  оригинальных  этюдов» 

11. Bob Mintzer “14 Jazz and Funk Etudes” (includes CD), изд. Warner Bros.Publications Inc. 

USA 1994 

12. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск I. Москва, 1987 

13. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск II. Москва, 1989 
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Пьесы 

 

1. Деммерсман Ж. «Фантазия» 

2. Мийо Д. «Скарамуш» 

3. Балтин  Концертино 

4. Готлиб Д. Концерт 

5. Морис П. Сюита «Картины Прованса» (целиком) 

6. Рюэф  Песня и старинный танец 

7. Боцца Экспромт и танец 

8. И.С. Бах  Соната для органа №1 I часть 

9. G. Fishman   State Street (Rhythm Changes) 

10. D. Gillespie  You Go to My Heart (Solo by J. Farrell) 

11. П.-М. Дюбуа  Две пьесы 

12. C. Waill   Speak Low (Solo by J. Farrell) 

13. Ch. Parker   Red Cross (Solo by D.Gordon) 

14. Р. Кирк «Серенада  кукушке» 

15. Д. Эллингтон «Искушённая  леди» 

16. Х. Кармайкл «Ленивая  река» 

17. Х. Сильвер «Мексиканский  танец» 

18. Дж.Льюис «Джанго» 

19. Д.Гиллеспи «Колыбельная  для  Бейси»  

20. Х.Джеймс «Я  начинаю  видеть  свет» 

21. М.Звонарёв «Блюз  в  Bь –мажоре» 

22. К.Дорхем «Грустная  босса» 

23. Д.Эллингтон «В  хорошем  настроении» 

24. К.Дорхем «Мелани» 

25. М.Малнек «Гуди-гуди» 

26. Б.Стрейхорн «Садись  в  поезд  «А». 

 

Примеры    программы  

 

1  вариант 

Р.Кирк «Серенада  кукушке» 

Х.Джеймс «Я  начинаю  видеть  свет» 
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2 вариант 

Дж.Льюис «Джанго» 

Х.Сильвер «Мексиканский  танец» 

 

3 вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

C. Waill   Speak Low (Solo by J. Farrell) 

Ch. Parker  Red Cross (Solo by D.Gordon) 

 

Срок обучения – 5(6) лет  

 

Первый класс 

 

Специальность  2,5 часа в  неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на саксофоне, 

звукоизвлечение, артикуляция. Исполнять гаммы соль-мажор и ми-минор  (гармонический 

и мелодический в восходящем и нисходящем движениях). Играть в медленном темпе, 

целыми и половинными длительностями с арпеджио трезвучий в прямом движении. Гаммы 

исполняются штрихами деташе и легато. Легкие упражнения и пьесы. 

 

Примерный репертуарный список  

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова  М. «Гаммы, этюды  и  упражнения  для  саксофона» 1-3 класс.  

Ривчун А.   Этюды (по выбору)  

2. Бумке Г.     Этюды (по выбору) 

3. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  2  класс. 

4. В.Иванов   Школа академической игры на саксофоне, ч.1 , М.2003 г. 
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Пьесы 

 

1. Бах  «Менуэт» 

2. Гендель  «Адажио» 

3. Кабалевский «Маленькая полька» 

4. Люлли «Песенка» 

5. Моцарт «Аллегретто» 

6. Перголези, «Ария» 

7. Потоловский «Охотник» 

8. Шуберт «Колыбельная» 

9. Шуберт «Немецкий танец»   

10. Хачатурян А.  «Андантино» 

11. Чайковский П.   «Сладкая греза» 

12. Портер К. «You Are The Top» 

13. J.Snidero   « Amen» 

14. A.Kassel  V.Berton «Sobbin’ Blues» 

15. Э.Барнет «Мой печальный  малыш» 

16. Б.Ховард «Унеси  меня  на  Луну» 

17. А.Эшпай «Вальс-бостон  на  четыре  четверти» 

А.Зацепин «Песенка  о  медведях» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Чайковский П. Сладкая греза 

Портер К. You Are The Top 

 

2 вариант 

Шуберт  «Немецкий танец» 

А.Зацепин «Песенка  о  медведях». 

3 Вариант (для тенор ( сопрано)  - саксофона in Bb) 

A.Kassel     V.Berton   «Sobbin’ Blues» 

Э.Барнет «Мой  печальный  малыш» 
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Второй класс 

 

Специальность 2,5 часа в  неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. В течение учебного 

года изучить и исполнить наизусть гаммы с тремя знаками, мажорные и минорные (2 

вида),используя изученный диапазон четвертными длительностями в медленном и 

умеренном темпах, штрихами деташе, легато и штрихом с использованием джазовой 

артикуляции;  арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного вводного 

септаккорда в прямом движении и с обращениями в медленном темпе. К  концу  учебного  

года  учащийся  должен  овольно бегло  сполнять гаммы восьмыми    трихах  легато  и  

деташе; расширить  диапазон  саксофона; уверенно  исполнять  выдержанные  ноты.  

Упражнения и этюды: Упражнения, развивающие технические навыки; 10-12 (8-10) 

этюдов на различные виды техники. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова  М. «Гаммы, этюды и  упражнения  для  саксофона» 1-3 класс.  Ривчун 

А.   Этюды (по выбору)  

2. Бумке Г.     Этюды (по выбору) 

3. LaСoure G.    50 этюдов (по выбору) 

4. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  2  класс. 

5. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне.  

6. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

 

Пьесы 

 

1. Купревич «Пингвины» 

2. Майкапар «Вальс» 

3. Дунаевский «Колыбельная» 
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4. Кабалевский «Наш край» 

5. Хренников «Колыбельная» 

6. Зацепин «Песенка о медведях» 

7. Бах И. Песня, «Ария», «Утро» 

8. Бетховен Л. «Экоссез» 

9. Хачатурян А.«Андантино» 

10. Шуберт Ф. «Вальс» 

11. Шуман Р. Мелодия, «Охотничья песня» 

12. Щербачев В. «Романс» 

13. Зацепин «Песенка о медведях» 

14. H.Warren  September In The Rain 

15. Abreu  Tico – Tico 

16. Дворжак А. Юмореска 

17. J.Snidro Father 

18. D.Raksin  Laura 

19. Р.Тёрк «Провожая  девушку  домой»  

20. Э.Семптон «Танцы  в  Савойе» 

21. В.Соловьёв-Седой «Подмосковные  вечера» 

22. У.Хадсон,И.Миллз «Лунная  дорожка» 

23. К.Джонс «Сосчитай» 

24. Дж.ван Хойзен «Ещё  раз  вокруг» 

 

Примеры программы  переводного экзамена  

 

1  вариант 

Дунаевский «Колыбельная» 

Соловьёв-Седой «Подмосковные  вечера» 

 

2 вариант 

Майкапар «Вальс» 

D.Raksin    «Laura» 

 

3 вариант (для тенор  - саксофона in Bb) 

У.Хадсон,И.Миллз «Лунная  дорожка» 

К.Джонс «Сосчитай» 
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Третий класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю, 

Консультации  8  часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Постановка дыхания с саксофоном и без саксофона. В течение учебного года изучить 

и исполнить наизусть гаммы мажорные и минорные (2 вида) до шести знаков включительно, 

четвертными длительностями в медленном и умеренном темпах, штрихами деташе, легато и 

штрихом с использованием джазовой артикуляции; арпеджио трезвучий, доминантового 

септаккорда и уменьшенного вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями в 

умеренном темпе; хроматическую гамму. К концу учебного года учащийся должен свободно 

владеть хорошим звуком, исполнять сложные ритмические  комбинации, лучше владеть  

координацией языка и пальцев. 

Упражнения, этюды: Упражнения, развивающие технические навыки. Не менее 10 

(8) этюдов на различные виды техники. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения. Изд. 

Музыка, Москва 2005 г. 

2. Ривчун А. 40 этюдов (по выбору)  

3. Бумке Г. Этюды (по выбору) 

4. LaСoure G.    50 этюдов (по выбору) 

5. Р.Грубер  Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

6. L.Niehaus Etudes (по выбору) 

7. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

8. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне» 

9. М.Звонарёв «Джазовому  саксофонисту»  учебное  пособие  5  класс 
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Пьесы 

 

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт» 

2. Дюбуа П. «Маленький балет» 

3. Лансен «Саксофониана» 

4. Мартини «Андантино» (Романс) 

5. Р-Корсаков Песня индийского гостя из оперы «Садко», Песнь Шамаханской царицы 

из оперы «Золотой петушок» 

6. Шостакович «Романс» 

7. Дворжак «Юмореска» 

8. Виллодо «Танго» 

9. Винчи Л.  Соната №1, I и II части 

10. Ch.Parker  Yardbird Suite (Solo by Ch. Parker) 

11. C.Chan   Street Of Dreams (Solo by J.C. Adderley) 

12. Мусоргский М.   Старый замок 

13. Ch.Parker  Ornithology (Solo by Ch. Parker) 

14. J.Snidero    A Doll 

15. К.Бейси  «Грустно  и  чувственно»; 

16. К.Джонс «Встречайте  Бенни  Бейли»; 

17. Дж.Хит «Только  для  минора» 

18. К.Джонс «Прогулка  слона» 

19. Р.Эванс «Никакой  Луны» 

20. А.Бранд «Вот  и  всё» 

21. К.Бёрвелл «Сладкая  Лоррейн» 

22. Ф.Хаббард «Ты  для  меня  всё» 

23. С.Уильямс «Блюз  Бейсин-стрит» 

24. Э.Ори  «Выхухоль  на  прогулке» 

25. B.Goodman Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 

26. Ch.Byrd Samba Dees Days (solo by Stan Getz) 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1  вариант 

А.Бранд «Вот  и  всё» 

К.Бейси «Грустно  и  чувственно» 
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2  вариант 

Гершвин Д. «Хлопай в такт» 

Дюбуа П. «Маленький балет» 

 

3  Вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

B.Goodman Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 

Ch.Byrd Samba Dees Days (solo by Stan Getz) 

 

Четвертый класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

 

Постановка дыхания. Гаммы: в течение учебного года изучить и исполнить гаммы 

мажорные и минорные (2 вида) до 3-х знаков включительно в умеренно-быстром темпе 

восьмыми длительностями в прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато и 

штрихом, с использованием джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами деташе 

и легато, встречные септаккорды штрихами деташе, легато и штрихом с использованием 

джазовой артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного 

вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно использовать 

метроном на вторую и четвертую доли такта. 

Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в миноре. Изучение гармонической 

схемы блюза в тональностях F и Bb. К концу  учебного  года  учащийся  должен  владеть  

более-менее чистой интонацией в нижнем и верхнем  регистрах, применять  хроматическую  

гамму, доминантсептаккорды  и  уменьшённые  септаккорды  в  своих  импровизациях. 

Упражнения и этюды, развивающие технические навыки ученика: не менее 8-10 

этюдов на различные виды техники. 4-6 пьес. 
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Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения. Изд. 

Музыка, Москва 2005 г. 

2. Ривчун А. 40 этюдов (по выбору)  

3. Бумке Г.  Этюды (по выбору) 

4. LaСoure G. 50 этюдов (по выбору) 

5. Р.Грубер  Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

6. L.Niehaus Etudes (по выбору) 

7. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

8. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

9. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне.  

10. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне»; 

11. М.Звонарёв «Джазовому  саксофонисту»  учебное  пособие  6  класс 

 

Пьесы 

 

1. Бах И. Ария из кантаты №1 

2. Винчи Л. Первая соната 

3. Гендель Г. Ария с вариациями 

4. Морис П. «Песня для мамы», «Цыганка» 

5. Рахманинов Итальянская полька 

6. Эшпай Марийские мелодии 

7. Рахманинов Итальянская полька 

8. Массне Размышление 

9. Ферлинг «Этюды»(по выбору) 

10. L. Niehaus «Etudes» (по выбору) 

11. Л. Винчи Соната №1 (III и IV части) 

12. Ph. Woods  «Stanley’s Stomper» 

13. Ch. Parker «Groovin’ High» 

14. J. Snidero   «Two Plus Two» 

15. М.Хаджидакис «Только  не  в  воскресенье» 

16. А.Бротбент «В другое  время» 
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17. Д.Эллингтон «Просто  прижмись  ко  мне» 

18. У.Дональдсон «Давай  веселиться» 

19. Ж.Косма «Осенние  листья» 

20. Ч.Мингус «Буги  в  развалочку» 

21. Г.Манчини «Город  мечты» 

22. А.Роннел «Плач ивы обо  мне» 

23. Л.Книппер «Полюшко-поле» 

24. Ф.Уоллер «Цвет  жимолости» 

25. Ф.Черчиль «Мой  принц  придёт  однажды» 

26. D. Gordon «Daddy Plays the Horn» 

27. D. Gordon «Cheesecake» 

28. J. Snidero  «Passage» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Винчи Л. Первая соната 

Ph. Woods  «Stanley’s Stomper» 

 

2 вариант 

Ж.Косма «Осенние  листья» 

Ч.Мингус «Буги  в  развалочку 

 

3 вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

D. Gordon  «Daddy Plays the Horn» 

J. Snidero  «Passage» 

Пятый  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации   8  часов в год 

 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и 

концертах. 
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В течение учебного года изучить и исполнить гаммы мажорные и минорные (2 вида) 

от 4-х и до 7 знаков включительно в умеренно-быстром темпе восьмыми длительностями в 

прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато и штрихом, с использованием 

джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами деташе и легато, встречные 

септаккорды штрихами деташе и легато и штрихом с использованием джазовой 

артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного вводного 

септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно использовать метроном на 

вторую и четвертую доли такта. 

Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в 

миноре.Изучение простейших фраз на гармоническую последовательность IIm
7|V7|IΔ| IΔ| во 

всех тональностях по всему диапазону в восходящем и нисходящем движениях, с 

использованием метронома на 2 и 4 доли такта. Количество изучаемых фраз на усмотрение 

педагога, но не менее 3-х или 4-х фраз в полугодие. Продолжать изучать и обыгрывать блюз 

на примере тем “Bloomdido”, “Billie’s Bounce”. К  концу  учебного  года  учащийся  должен 

стать самостоятельным, активным исполнителем; владеть необходимым  минимумом  для  

импровизаций; разбираться  в секвенциях и пентатонике. 

 пражнения и этюды на различные виды техники: не менее 10-12 этюдов, 1-2 наизусть. 

4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

2. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

3. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта 6-7 год обучения. М., 

1988 

5. Р.Декуэ 35 технических этюдов для саксофона. «Париж», 1973 

6. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  8  класс 

7. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне 

8. О.Нельсон «Импровизационные  и  стилистические  упражнения  для  саксофона» 

9. Ч.Вентура «Новое  звучание» - сборник  пьес 
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10. Ч.Колин «35  оригинальных  этюдов» 

11. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск I. Москва, 1987 

12. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск II. Москва, 1989 

 

Пьесы 

 

1. Бюссер А. «Астурия» 

2. Глилларт О. Фантазия-вариации 

3. Жоливе А. «Фантазия-экспромт» 

4. Ивер Ж. «Пять экзотических танцев» 

5. Калинкович Г. Концертное танго 

6. Рахманинов С. Вокализ 

7. Синжели Ж. Концертино 

8. Деммерсман Ж. Серенада 

9. Хьюмен Славянская фантазия 

10. Абрэу «Тико-Тико» 

11. Франсе Три экзотических танца 

12. Мийо Сюита «Скарамуш» 

13. Юбер Ж. «Барокко» 

14. И.С. Бах  Соната g-moll I часть 

15. Ch. Parker  “Scrapple from the Apple” (Solo by S. Chris) 

16. У. Найсоо  «Твои глаза» (Транскрипция соло А. Осейчука) 

17. А. Бюссе  «Астурия» 

18. М. Мусоргский   «Старый замок» 

19. G. Fishman  “Clark street” (Autumn Leaves Changes) 

20. Ch. Parker    “Blues for Alice” (Solo by D. Oatts) 

21. Л.Янг «Пятичасовой  джайв» 

22. Д.Гиллеспи «Ночь  в  Тунисе» 

23. Л.Нихауз «Попробуй  на  пять» 

24. Дж.Маллиген «Праздничный  минор» 

25. Б.Картер «Лёгкие  деньги» 

26. Н.Хефти «Проницательно» 
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27. Дж.Гершвин «Любовь  останется  здесь» 

28. Ч.Паркер «Мои  замшевые  башмачки» 

29. А.Бродбенд «Не  спрашивай  почему» 

30. Ф.Лоу «Улица, где  ты  живёшь»  из  мюзикла  «Моя  прекрасная  леди» 

31. Д.Бест «Крошка» 

32. М.Звонарёв «Блюз  в  фа-мажоре» 

33. В.Юманс «Кариока» из  мюзикла  «Полёт  в  Рио» 

 

Примеры    программы  

 

1  вариант 

Мийо Сюита «Скарамуш» ( 2 и 3 часть) 

Л.Янг «Пятичасовой  джайв» 

 

2  вариант 

Калинкович Г. Концертное танго 

Д.Гиллеспи «Ночь  в  Тунисе» 

 

3 вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

Ф.Лоу «Улица, где  ты  живёшь» 

Дж.Гершвин «Любовь  останется  здесь» 

 

Шестой  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса 

играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На 

выпускной экзамен (в мае)  выносится программа с прибавлением пьесы. 

В течение учебного года изучить и исполнить гаммы мажорные и минорные (2 вида) 

от 4-х и до 7 знаков включительно в умеренно-быстром темпе восьмыми длительностями в 

прямом движении, по терциям штрихами деташе, легато и штрихом, с использованием 

джазовой артикуляции. Встречные трезвучия штрихами деташе и легато, встречные 
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септаккорды штрихами деташе и легато и штрихом с использованием джазовой 

артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и уменьшенного вводного 

септаккорда в прямом движении и с обращениями. Желательно использовать метроном на 

вторую и четвертую доли такта. 

Практическое применение изучаемых гамм мажорных и минорных на гармоническую 

последовательность: IIm
7|V7|IΔ| в мажоре; IIm

7/-5|V7/-9|Imi | в миноре. Изучение простейших 

фраз на гармоническую последовательность IIm
7|V7|IΔ| IΔ| во всех тональностях по всему 

диапазону в восходящем и нисходящем движениях, с использованием метронома на 2 и 4 

доли такта. Количество изучаемых фраз на усмотрение педагога, но не менее 3-х или 4-х 

фраз в полугодие. Продолжать изучать и обыгрывать блюз на примере тем “Bloomdido”, 

“Billie’s Bounce”.  

К  концу  учебного  года  учащийся  должен  в  совершенстве  владеть  полученными  

навыками, знать терминологию, иметь  широкий  музыкальный  кругозор, хороший  вкус  и  

разбираться  в  современных  музыкальных  стилях. 

Упражнения и этюды на различные виды техники: не менее 10-12 этюдов, 1-2 

наизусть. 4-6 пьес. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Упражнения и этюды 

 

1. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

2. А.Ривчун Школа игры на саксофоне часть 1. М., 1965 

3. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта 6-7 год обучения. М., 

1988 

5. Р.Декуэ 35 технических этюдов для саксофона. «Париж», 1973 

6. Звонарев М.    «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  9  класс. 

7. Л.Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне»  часть  3; 

8. О.Нельсон «Импровизационные  и  стилистические  упражнения  для  саксофона 

9. Ч.Вентура «Новое  звучание»-сборник  пьес 

10. Ч.Колин «35  оригинальных  этюдов» 

11. Bob Mintzer “14 Jazz and Funk Etudes” (includes CD), изд. Warner Bros. Publications Inc. 

USA 1994 
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12. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск I. Москва, 1987 

13. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск II. Москва, 1989 

 

Пьесы 

 

1. Деммерсман Ж. «Фантазия» 

2. Мийо Д. «Скарамуш» 

3. Балтин  Концертино 

4. Готлиб Д. Концерт 

5. Морис П. Сюита «Картины Прованса» (целиком) 

6. Рюэф  Песня и старинный танец 

7. Боцца Экспромт и танец 

8. И.С. Бах  Соната для органа №1 I часть 

9. G. Fishman   State Street (Rhythm Changes) 

10. D. Gillespie  You Go to My Heart (Solo by J. Farrell) 

11. П.-М. Дюбуа  Две пьесы 

12. C. Waill   Speak Low (Solo by J. Farrell) 

13. Ch. Parker   Red Cross (Solo by D.Gordon) 

14. Р.Кирк «Серенада  кукушке» 

15. Д.Эллингтон «Искушённая  леди»              

16. Х.Кармайкл «Ленивая  река» 

17. Х.Сильвер «Мексиканский  танец» 

18. Дж.Льюис «Джанго» 

19. Д.Гиллеспи «Колыбельная  для  Бейси»  

20. Х.Джеймс «Я  начинаю  видеть  свет» 

21. М.Звонарёв «Блюз  в  Bь –мажоре» 

22. К.Дорхем «Грустная  босса» 

23. Д.Эллингтон «В  хорошем  настроении» 

24. К.Дорхем «Мелани» 

25. М.Малнек «Гуди-гуди» 

26. Б.Стрейхорн «Садись  в  поезд  «А». 
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Примеры    программы  

 

1  вариант  

Р.Кирк «Серенада  кукушке» 

Х.Джеймс «Я  начинаю  видеть  свет» 

 

2 вариант 

Дж.Льюис «Джанго» 

Х.Сильвер «Мексиканский  танец» 

 

3 вариант (для тенор - саксофона in Bb) 

C. Waill   Speak Low (Solo by J. Farrell) 

Ch. Parker   Red Cross (Solo by D.Gordon) 

 

III.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности  саксофона для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

- знание репертуара для саксофона, включающего произведения разных стилей и 

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

стандарты) в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей саксофона; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 
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- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV.Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация. 

 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 
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материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа (саксофон)». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств). 
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• Критерии оценки  

 Таблица 4 

5 («отлично») 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
оценка отражает  грамотное  исполнение,  с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с  большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

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

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на академическом концерте или экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

• Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития 

музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на трубе является формирование 

у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки губ, рук, корпуса, 

исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется 

применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, написанных

 для других инструментов или дл  голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности трубы. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 
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Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в 

учебном заведении и методической целесообразности. 

- Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

- Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. 

Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды 

домашнего задания: 

- упражнения для развития звука (выдержанные ноты); 

- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

- работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы); 

- чтение с листа. 

Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика. 

Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа 

(саксофон)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также 

аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

• Школы и сборники пьес для сакс: 

 

1. Михайлов Л. «Школа игры на саксофоне», изд. Музыка, Москва 1975г. 

2. Иванов В. «Школа академической игры на саксофоне», изд. М.Диков,  Москва 

3. Ривчун А. «Школа игры на саксофоне», часть 2, изд. Советский композитор, Москва 

1968 г. 

4. Осейчук А. «Начальное обучение игре на саксофоне», методическая Разработка для 

ДМШ (эстрадная специализация) изд. РМК Москва 1986 г. 

5. Осейчук А. «Работа над произведениями джазовой классики в специальном классе 

саксофона», Выпуск II, изд. РМК по учебным икусств и культуры, Москва 1989 г. 
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6. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона альта. Пьесы. изд. Музыка, Москва 

2005г. 

7. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения. Изд. 

Музыка, Москва 2005 г. 

8. Иванов В.«В блюзовых тонах», изд. Классика -  XXI, Москва 2001 г. 

9. Sonny Stitt Improvised Tenor Saxophone Solos, transcribed & Edited by Gary Keller, изд. 

Columbia Pictures Publications, USA 1985 

10. Jim Snidero “Jazz Conception” 21 solo etudes for jazz phrasing, interpretation and 

improvisation (includes CD), изд. Advance Music 1996,  Germany 

11. Jim Snidero “Intermediate Jazz Conception” 15 Great solo etudes (includes CD),изд. 

Advance Music 2005, Germany   

12. Corey Christiansen In A Style of John Coltrane (with play-along CD). 

13. & Kim Bock  изд. Mel Bay Publications, Inc. USA 2004 

14. Corey Christiansen In A Style of  “Cannonball” Adderley (with play-along CD). 

15. & Tad Danielson  изд. Mel Bay Publications, Inc. USA 2003 

16. Иванов В. Хрестоматия для саксофона, изд. Военно-оркестровоой службы 

Министерства обороны СССР, часть I, Москва 1987 г. часть II, Москва 1989 г.  

17. Чугунов Ю. Джазовые произвкдения для саксофона и фортепиано, изд.Советский 

композитор, Москва 1988 г. 

18. Bob Mintzer “14 Jazz and Funk Etudes” (includes CD), изд. Warner Bros. Publications Inc. 

USA 1994 

19. Bob Mintzer “14 Blues and Funk Etudes” (includes CD), изд. Warner Bros.Publications 

Inc. USA 1996 

20. Greg Fishman“Jazz Saxophone Etudes”, for alto and tenor, book & two CDplay-along set; 

изд. Published by Greg Fishman Jazz Studios Evanston, Illinois 60202, USA (volume I – 

2005 г, volume II 2007 г., volume III – 2009 г.) 

21. Brian Pendleton Transcription of 15 Alto Solos, published by Sweet Pen Publishing in 1991 

22. Charlie Parker In Session with Charlie Parker, Screen Gems-EMI Music Inc, USA, 1999 

23. Chris Vadala Jazz Solos, Published by De Haske Publications 

24. Сафронов Ф. Легкие пьесы для саксофона –альта и фортепиано, изд.«Композитор – 

Санкт-Петербург» , Санкт-Петербург 2003 г. 

25. Прорвич Б. Хрестоматии для саксофона альта и тенора; изд. Музыка, Москва 1978 г. 

26. Шапошникова М. Альбом саксофониста. Выпуск I; изд. Советский  композитор, 

Москва 1989 г. 

27. Джимми  Дорси «Школа современной ритмической игры на  саксофоне» 
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28. Альберт  Яцевич  «Золотые  мелодии  для  саксофона-альта  и фортепиано» 

 

• Сборники  этюдов, упражнений и мтодических  пособий  по  импровизации  для  

саксофона: 

 

1. Ривчун А. 40 этюдов, изд. Гос. Муз. Из-во, Москва 1963 г. 

2. Фёдор  Сафронов «Лёгкие  пьесы  для  саксофона-альта  и  фортепиано» 

3. Чугунов Ю. Двенадцать этюдов для саксофона и баса,изд. Советский композитор, 

Москва 1980 г. 

4. Guy LaCoure50 Etudes  pour saxophone, изд. Gerard Billaudot Editeur, Paris. 

5. Walter Hartman Rhythmisch-stilistische Studien fur Saxophon / Klarinette, Heft I &II изд. 

Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig 1968, 1972 

6. Lennie Niehaus 20 Etudes, Advaced Jazz Conception for Saxophone, изд. Try Publishing 

Company,  Holliwood, Ccalfornia, USA 1975г. 

7. Fritz Pauer  Saxophone Duets, изд. Advance Music, Germany 1987 г. 

8. Jay Arnold Advanced Course In Swing Rhythms for Saxophone, изд.Robbins Music 

Corporation, New York, USA 1965 г. 

9. Oliver Nelson Patterns for Improvisation; изд. Oliver E. Nelson & Noslen Music     

Company, New York, USA 1966 г. 

10. David Baker How To Play Bebop. Volume I & II. изд. Alfred Publishing Co., Inc.USA, 

1985 г. 

11. Осейчук А. Школа джазовой импровизации для саксофона: учебное    пособие. изд. 

Кифара, Москва 1997 г. 

12. Ленни  Нихауз «Основы  джазовой  игры  на  саксофоне» части  1;2;3. 

13. Оливер  Нельсон «Импровизационные  и  стилистические  упражнения  для 

саксофона» 

14. Марк  Звонарёв «Джазовому  саксофонисту» учебное  пособие  для  1-9 классов изд. « 

Композитор» 2009г. 

15. Осейчук А.В. Методическая разработка для старших классов ДМШ(эстрадная 

специализация) и младших курсов музыкальных училищ по специальности 2135 

«Инструменты эстрадного оркестра». Начальное обучение игры на саксофоне. Москва, 1986 

16. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск I. Москва, 1987 

17. Осейчук А.В. Методическая разработка для эстрадных отделений музыкальных 

училищ и вузов. Выпуск II. Москва, 1989 
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18. Ильмер Ж.А. Джазовая импровизация для саксофона. изд. РАМ им. Гнесиных,

Москва, 2007 

19. Hal Leonard D. Gordon Jazz Saxophone solos. Hal Leonard publishing corporation, the

USA, 1989 

20. C. Fischer All That Jazz. Solos for jazz tenor sax. 62 Cooper Square, NY 1985
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Рецензия 

на программу учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа 
(ударные инструменты)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» 

Автор программы: 

Синеглазов Владислав Игоревич -преподаватель ударных инструментов 

Учреждение, реализующее программу : Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Нурминская детская школа искусств» 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) 
при 5 (6)-летнем сроке обучения 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с 
листа (ударные инструменты)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра». 

Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, перечень литературы. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства изложено содержание программы. 

В программе даны рекомендации преподавателям на разных этапах 
работы с учеником. 

В разделе контроля и учета успеваемости определены виды текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации ученика, дающего возможность 
наблюдать и оценивать профессиональный рост учащегося с первого по 
последний класс музыкальной школы. 



Мне представляется возможным дать рекомендацию учащимся, 
планирующим поступать в профессиональные учебные заведения, 
внимательно ознакомится с учебной литературой и активно самостоятельно 
работать с ней. 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с 
листа (ударные инструменты)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» может быть рекомендована к 
использованию в работе преподавателями детских школ искусств по классу 
ударных инструментов. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа (ударные инструменты)» дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Синеглазов Владислав Игоревич, преподаватель по классу ударных 

инструментов. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа 

(ударные инструменты)» в области музыкального искусства «Инструменты 

эстрадного оркестра» одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к 

использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

I Пояснительная  записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II  Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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 «Специальность и чтение с листа» по виду 

инструмента – ударные инструменты, далее – «Специальность и  чтение с листа 

(ударные инструменты)» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального  искусства  «Инструменты 

эстрадного оркестра». 

Учебный предмет ««Специальность и  чтение с листа (ударные инструменты)» 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на ударных 

инструментах, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (ударные 

инструменты)», а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа (ударные 

инструменты)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность и чтение с листа 

(ударные инструменты)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 

 

8 лет 

 

9 лет 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

Максимальная учебная нагрузка 

 (в часах) 

1727,5 

 

1958,5 

 

1006,5 

 

1237,5 

 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

641,5 

 

740,5 

 

445,5 

 

544,5 

 

Количество часов на внеаудиторную 

 (самостоятельную) работу 

1086 

 

1218 

 

561 

 

693 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (ударные 

инструменты)» 

 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области эстрадного исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в  образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 



 

 

Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической, джазовой и эстрадной музыке и 

музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на ударных инструментах в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на ударных инструментах, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность и чтение 

с листа (ударные инструменты)». 

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 обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность и  чтение 

с листа (ударные инструменты)»  должны иметь площадь не менее 9 кв.м и 

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



II. Содержание учебного предмета 

 

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

предмета «Специальность и  чтение с листа (ударные инструменты)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в неделю) 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

641,5 99 

740,5 

Количество  часов на 

самостоятельные 

занятия в неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 4 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия по 

годам 

96 99 132 132 132 165 165 165 132 

Общее количество часов на 

самостоятельные занятия 

1086 132 

1218 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 
5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 7 

Общее максимальное 

количество часов  по годам 
160 165 198 214,5 

214,

5 

247,

5 
264 264 231 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1727,5 231 

1958,5 



Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные занятия 445,5 99 

544,5 

Количество часов на самостоятельные 

занятия в неделю 
3 3 3 4 4 4 

Общее количество часов на самостоятельные 

занятия  

561 132 

693 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю 
5,5 5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное количество 

часов по годам 
181,5 181,5 181,5 231 231 231 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 

1006,5 231 

1237,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.); 



- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8(9) лет  

Первый класс 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и  

экзамен  во втором полугодии. 

Легкие упражнения и пьесы.  

В течении  учебного года педагог должен следить за постановкой рук , проработать 

поочередные удары , высоту поднятия палочки , учить и практиковать рудименты с 

учеником . Освоение нотной грамоты и простейшие упражнения по чтению нот с листа.  

 

Примерный репертуарный список  

Упражнения и этюды 

Kevin Tuck Reading Practice  Ex. 1-5 

Snare Drum method by Vic Firth  Ex. 1-4 

 

Пьесы 

В. Осадчук  Этюды 

Ted Reed  «Syncopation For the modern drummer» 

Dante Agostini  «Preparation aux dechiffrages» 

Progressive drum method для начинающих 

Joe Morello  «Rudimental jazz» 

Frank Corniola «Rhythm section drumming» 

Andy Ziker  «Drumset for Preschoolers» 

Carmine Appice  «Realistic rock for kids» 



Tommy Igoe  «Groove essential»  Ex 1-4 

 

Примеры программы переводного экзамена 
 

1 вариант 
 

Kevin Tuck Reading Practice Ex 1 

Tommy Igoe Groove essential Ex 1 

 

2  вариант  

Vic Firth Lesson 1 

Tommy Igoe Groove essential Ex 2 

 

Второй класс 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течении учебного года педагог должен проработать с учеником 2-4 паттерна в 

стиле Bossa Nova, 1 произведение под минус  (-) в стиле Rock, 5-7 этюдов, игра в 

ансамбле, чтение с листа легких ритмических упражнений из программы первого 

класса. 

Работа над упражнениями – Техника «Даун-Ап», ученик должен уметь извлекать 

из барабанов насыщенный и четкий тон на любых уровнях громкости. Также 

Знакомство с инструментом. Работа над  двойными ударами. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Progressive drum method 

«Rudimental jazz drumming» by Joe Morello 

Stick Control: For the Snare Drummer by George Lawrence 

Stone 

http://www.amazon.com/Stick-Control-For-Snare-Drummer/dp/1892764040/ref=cm_lmf_tit_1


Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» 

 

Пьесы 

Frank Corniola «Rythm section drumming» One bar 

rythms 

Tommy Igoe  «Groove Essential» 

Dante Agostini  «Preparation aux dechiffrages» 

Kevin Tuck «Drum method» 

Carmine Appice «Realistic rock» 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One bar Rhythms 5-8 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Single Paradiddle  7-15 

 

2  вариант 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 1 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 1 

 

Третий класс 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации  6  часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во  втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-3 музыкальных 

отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке ознакомления,  

-2-4 паттерна в стиле Rock & Funk 

-1 произведение под минус(-), с повторением произведения за 2-й класс. 

-Игра с ансамблем с использованием 12-тактового блюзового квадрата,  



-5-6 этюдов на развитие техники рук и ног. 

Чтение с листа упражнений различного характера по уровню трудности на два 

класса ниже. Игра в ансамбле.  

Ознакомление и просмотр видео-концертов, с целью расширения музыкального 

кругозора, умения понимать и чувствовать музыку  

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» 

«Vic Firth Groove Essentials»  

«Progressive drum method» 106-112 

Kevin Tuck «Drum Method»  

 

Пьесы 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One 

bar Rhythms  

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 

Rhythmic Summary One 

Примеры программы переводного экзамена  

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 

Tommy Igoe Ex 11-16 

2 вариант  

John Riley  «The art of bop drumming» Ex 2 

3 вариант 

«Progressive drum method» 112-121 

«Vic Firth Groove Essentials» Ex 25-26 

 

 

 



Четвертый класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-4 музыкальных 

отрывка под минус (-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 рудиментарных пьесы; 

-3-5паттерна в стиле свинг 

- 2-3 ансамбля; 

-5-7 этюдов; 

- Ознакомление и приёмы игры щётками 

2. Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Работа над 

упражнениями по развитию беглости пальцев, которые выбирает педагог с учетом 

индивидуальных потребностей учащегося. 

 3. Работа с метрономом. Особые ритмические деления 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos»  

Rick Latham «Advanced Funk Studies»   

Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms Adding sixteenth  

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  

 

Пьесы 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» упр. 6 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 23 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №2 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic Summary Two 



Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 3 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Two Bar Rhythms 1-12 

 

2 вариант 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 3 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №2 

 

3 вариант 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 8, 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo4 

 

Пятый  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-5 музыкальных 

отрывка под минус (-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 рудиментальных пьес; 

-3-5 паттерна в стиле свинг 

-5-6 паттернов в стиле Rock, включая 1 ансамбль; 

-5-6 этюдов; 

Чтение с листа постепенно усложняющихся упражнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле.  

Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие координации 

движения. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 



Syncopation, by Ted Reed 

Rubank Elementary Method (Drums), by Paul Yoder 

Alfred's Drum Method book 1 

Elementary Drum Method, by Roy Burns 

Breeze EZ book 1, by John Kinyon 

Modern Reading Text in 4/4, by Louis BellsonRhythm Section Drumming» By Frank Corniola 

One Bar Rhythms Adding sixteenth 11-20 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр.9 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 8 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms 1-10 

 

Пьесы 

Mel Bay Funk Drumming, by Jim Payne 

Realistic Rock, by Carmine Appice 

Drum Set Essentials, by Peter Erskine 

Alfred's Beginner Drumset Method 

Syncopation, by Ted Reed 

Stick Control, George Stone 

Essential Techniques for Drum Set Book 1, by Ed Soph 

The Art of Bop Drumming, by John Riley 

The Jazz Drummer's Reading Workshop, by Tom Morgan 

I've Got You Under My Skins, by Irv Cottler«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 

Rhythmic Summary Three 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 10 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №10 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №6 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 1-9 

 



Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №6 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 1-9» 

 

2 вариант  

Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms Adding sixteenth 11-20 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр.9 

 

3 вариант 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 10 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №10 

 

Шестой  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет  и  

экзамен  во втором полугодии. 

Требования шестого класса соответствуют требованиям пятого класса, 

увеличивается объем изучаемого репертуара и усложняются задачи за счет увеличения 

темпов и усложнения раздела работы над динамикой. 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-5 

музыкальных отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

-4-6 рудиментарных пьес; 

-4-7 паттерна в стиле свинг 

-5-6 паттернов в стиле Jazz-Rock, включая 1 ансамбль; 

-5-6 этюдов; 

2. Чтение с листа постепенно усложняющихся упражнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле.  

3.   Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие координации 



движения. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Intermediate Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 

Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, by Charles Wilcoxin 

Breeze EZ book 2, by John Kinyon 

Alfred's Drum Method book 2 - 14 Modern Contest Solos, by John Pratt 

Odd Time Reading Text, by Louis Bellson 

Rubank Intermediate Method (drums), Paul Yoder 

Intermediate Drum Method, by Roy Burns and Saul Feldstein 

 

Пьесы 
Mel Bay Funk Drumming, by Jim Payne 

Realistic Rock, by Carmine Appice 

Drum Set Essentials, by Peter Erskine 

Alfred's Beginner Drumset Method 

Syncopation, by Ted Reed 

Stick Control, George Stone 

Essential Techniques for Drum Set Book 1, by Ed Soph 

The Art of Bop Drumming, by John Riley 

The Jazz Drummer's Reading Workshop, by Tom Morgan 

I've Got You Under My Skins, by Irv CottlerЧ 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

«Afro-Сuban Сoordination For Drumset» by Maria Martinez Chapter 

1: Mambo 1-12 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic 

Summary Four 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  12 



Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 12 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo № 5 

 

2 вариант  

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Tow Bar Rhythms 1-10 
 
John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 11 
 
Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №11 
 

3 вариант 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo № 3 
 
«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 10-16 
 

Седьмой  класс 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-5 музыкальных 

отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 рудиментарных пьесы; 

-1-2 произведения с ансамблем 

-3-5 паттерна в стиле Funk, включая 1 ансамбль; 

-4-6 этюдов; 

-1 аккомпанемент; 

2. Чтение с листа постепенно усложняющихся упржнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле.. 

.     3.     Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие 

координации движения 

 

 



Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Syncopation, by Ted Reed 

Rubank Elementary Method (Drums), by Paul Yoder 

Alfred's Drum Method book 1 

Elementary Drum Method, by Roy Burns 

Breeze EZ book 1, by John Kinyon 

Modern Reading Text in 4/4, by Louis Bellson 

 

Пьесы 

Essential Techniques for Drum Set Book 1, by Ed Soph 

The Art of Bop Drumming, by John Riley 

The Jazz Drummer's Reading Workshop, by Tom Morgan 

I've Got You Under My Skins, by Irv Cottler Level 2: 

Syncopation, by Ted Reed (triplet and duplet variations) - The Best of Modern Drummer: Rock 

Essential Styles for the Drummer and Bassist, by Steve Houghton and Tom Warrington 

Afro-Cuban Rhythms for Drumset, by Frank Malabe 

In The Pocket, by John Snider (Latin) 

Big Band Primer, by Ed Soph 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 

 

1 вариант 

 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №4 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic 

Summary Five 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  13,14 

 

 



2 вариант 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №14 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 1-22 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  27 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 1-11 

 

3  вариант 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 1-11 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 15,16 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Five Stroke Roll 1-7 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  15 
 

Восьмой  класс 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах 

и концертах. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 3-6 музыкальных 

отрывка под минус(-, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

 2-3 рудиментарных пьес; 

- 1-2 произведения с концертмейстером 

-4-5 паттернов в различных стилях, включая один ансамбль; 

-3-5 этюдов с использованием роллов ; 

-1 аккомпанемент; 

-1 пьеса на 6/8 

2. продолжение занятий по чтению с листа 

3. Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на отделение 

«МИЭ», должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более 

быстрого темпа при исполнении упражнений на технику рук и ног, рудиментов 

и роллов. Остальные учащиеся могут повторять технические требования в 



объеме шестого класса. 

4.   Самостоятельно "изобретать" упражнения для отработки техники исполнения 

форшлагов. Например, чередуя восьмые, шестнадцатые, четвертные. 

 

Примерный репертуарный список 

- Intermediate Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 

 - Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, by Charles Wilcoxin 

 - Breeze EZ book 2, by John Kinyon 

 - Alfred's Drum Method book 2 - 14 Modern Contest Solos, by John Pratt 

 - Odd Time Reading Text, by Louis Bellson 

 - Rubank Intermediate Method (drums), Paul Yoder 

Intermediate Drum Method, by Roy Burns and Saul Feldstein 

Пьесы 
Syncopation, by Ted Reed (triplet and duplet variations)21- The Best of Modern Drummer: 
Rock 

 - Essential Styles for the Drummer and Bassist, by Steve Houghton and Tom Warrington 

 - Afro-Cuban Rhythms for Drumset, by Frank Malabe 

 - In The Pocket, by John Snider (Latin) 

 - Big Band Primer, by Ed Soph 

 - Syncopated Rhythms for the Contemporary Drummer, by Chuck Kerrigan 

 - Drum Wisdom, by Bob Moses 

 - Studio and Big Band Drumming, by Steve Houghton 

 - The Evolution of Blast Beats, by Derek Roddy 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
Rudimental jazz Joe Morello упр. Single Stroke Roll The Drum Set 1-5 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 26 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 11-22 

 

 



2  вариант 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 15 
 
John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  16 
 
Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo№ 9 

 

3 вариант 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic Summary Six 
 
Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 16 
 
John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  17 

 

Девятый  класс 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого 

класса играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На 

выпускной экзамен (в мае) выносится программа с прибавлением пьесы. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 3-6 музыкальных 

отрывка под минус (-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

 2-3 рудиментарных пьес; 

- 1-2 произведения с концертмейстером 

-4-5 паттернов в различных стилях, включая один ансамбль; 

-3-5 этюдов с использованием роллов ; 

-1 аккомпанемент; 

-1 пьеса на 6/8 

4. продолжение занятий по чтению с листа 



5. Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на отделение 

«МИЭ», должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого 

темпа при исполнении упражнений на технику рук и ног, рудиментов и роллов. 

Остальные учащиеся могут повторять технические требования в объеме шестого класса. 

4. Самостоятельно "изобретать" упражнения для отработки техники исполнения 

форшлагов. Например, чередуя восьмые, шестнадцатые, четвертные. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Portraits in Rhythm, by Anthony Cirone 

Advanced Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 

Sight Reading and Audition Etudes for Snare Drum, by Ron Fink 

 

Пьесы 

The New Breed books 1 and 2, by Gary Chester 

Future Sounds, by David Garibaldi 

Patterns 1, 2, 3 and 4 by Gary Chaffee  

Beyond Bop Drumming, by John Riley 

Riddim: Claves of African Origin, by Billy Martin and Dan Thress 

Mel Bay's Complete Modern Drumset 

Contemporary Drummer + 1, by Dave Weckl 

The Funkmasters: The Great James Brown Rhythm Sections 1960-1973, by Alan Slutsky and 

Chuck 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
« Dante Agostini  «Preparation aux dechiffrages» Упр.  Etudes 

Preparatoires 1-24 

Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic 



Summary Seven 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 17,18 

 

 2  вариант  

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  18 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo 7 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic Summary Nine 

 

 3  вариант  

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 19,20 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  19 

 

Срок обучения – 5 (6) лет  

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и  

экзамен  во втором полугодии. 

1. В течение учебного года педагог должен следить за постановкой рук, проработать 

поочерёдные удары, высоту поднятия палочки, учить и практиковать рудименты с 

учеником:  

2. Освоение нотной грамоты и простейшие упражнения по чтению нот с листа.  

3      Играть в разных постановках, работать с метрономом Учащиеся 1 класса 

играют 2 раза в год на академических концертах в декабре и апреле. В программе 

учащихся обязательны 2-3 пьесы разного характера 

Легкие упражнения и пьесы.  

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

 - International Drum Rudiments, by Jay Wanamaker and Rob 



Carson 

 - Stick Control, by George Stone 

 - Syncopation, by Ted Reed 

 

Пьесы 

- Mel Bay Funk Drumming, by Jim Payne 

 - Realistic Rock, by Carmine Appice 

 - Drum Set Essentials, by Peter Erskine 

 - Alfred's Beginner Drumset Method 

 - Syncopation, by Ted Reed 

 
Примеры  программы  переводного   экзамена 

 
1 вариант 

 
Dante Agostini  «Preparation aux dechiffrages» Упр.  Etudes Preparatoires 1-5 

«Progressive drum method» для начинающих упр. 1-10 
 

2 вариант   

«Progressive drum method» упр. 11- 18 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Single Paradiddle 1-6 

 

Второй класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть  два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником ,  

-2-4 паттерна в стиле Bossa Nova,  

- 1 произведение под минус(-) в стиле Rock,. 

- Игра с ансамблем,  

- 5-7 этюдов. 

2. Чтение с листа легких ритмических упражнений из программы первого 



класса, ансамблевое музицирование с педагогом и партнером. 

Работа над упражнениями – Техника «Даун-Ап». Умение извлекать из барабанов 

насыщенный и четкий тон на любых уровнях громкости.Двойные удары.  

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

- Accents and Rebounds, by George Stone 
 
 - Master Studies, by Joe Morello 
 
Пьесы 
- Drum Set Essentials, by Peter Erskine 

 - Alfred's Beginner Drumset Method 

 - Syncopation, by Ted Reed 

 - Stick Control, George Stone 

 - Essential Techniques for Drum Set Book 1, by Ed Soph 

 - The Art of Bop Drumming, by John Riley 

 - The Jazz Drummer's Reading Workshop, by Tom Morgan 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 
 
«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One bar Rhythms 5-8 

Progressive drum method» упр.18-36 

«Vic Firth Groove Essentials» presets Tommy Igoe`s Рис. 1-10 33,34 
 

2 вариант   

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One bar Rhythms 5-8 

Progressive drum method» упр.18-36 

«Vic Firth Groove Essentials» presets Tommy Igoe`s Рис. 1-10 33, 34 

 

Третий класс 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации  6  часов в год 



За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-4 музыкальных 

отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 рудиментарных пьесы; 

-3-5паттерна в стиле свинг 

- 2-3 ансамбля; 

-5-7 этюдов; 

- Ознакомление и приёмы игры щётками 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Работа над 

упражнениями по развитию беглости пальцев, которые выбирает педагог с учетом 

индивидуальных потребностей учащегося 

Работа с метрономом. Особые ритмические деления 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

- Elementary Drum Method, by Roy Burns 

 - Breeze EZ book 1, by John Kinyon 

 - Modern Reading Text in 4/4, by Louis Bellson 

Пьесы 

- Realistic Rock, by Carmine Appice 

 - Drum Set Essentials, by Peter Erskine 

 - Alfred's Beginner Drumset Method 

 - Syncopation, by Ted Reed 

 - Stick Control, George Stone 

 - Essential Techniques for Drum Set Book 1, by Ed Soph 



 - The Art of Bop Drumming, by John Riley 

 - The Jazz Drummer's Reading Workshop, by Tom Morgan 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms Adding sixteenth 11-20 

 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр.9 

 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 8 

 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms 1-10 

2 вариант   

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic Summary Three 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 10 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №10 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №6 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 1-9 

 

3 вариант   

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Tow Bar Rhythms 1-10 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 11 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №11 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo № 3 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 10-16” 

 

Четвертый класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 



За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-5 музыкальных 

отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-4-6 рудиментарных пьес; 

-4-7 паттерна в стиле свинг 

-5-6 паттернов в стиле Jazz-Rock, включая 1 ансамбль; 

-5-6 этюдов; 

Чтение с листа постепенно усложняющихся упражнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле.  

Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие координации движения. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

- Intermediate Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 

 - Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, by Charles Wilcoxin 

 - Breeze EZ book 2, by John Kinyon 

 - Alfred's Drum Method book 2 - 14 Modern Contest Solos, by John Pratt 

 - Odd Time Reading Text, by Louis Bellson 

 - Rubank Intermediate Method (drums), Paul Yoder 

 - Intermediate Drum Method, by Roy Burns and Saul Feldstein 

 

Пьесы 

Mel Bay Funk Drumming, by Jim Payne 

 - Realistic Rock, by Carmine Appice 

 - Drum Set Essentials, by Peter Erskine 

 - Alfred's Beginner Drumset Method 

- Syncopation, by Ted Reed 



 - Stick Control, George Stone 

 - Essential Techniques for Drum Set Book 1, by Ed Soph 

 - The Art of Bop Drumming, by John Riley 

 - The Jazz Drummer's Reading Workshop, by Tom Morgan 

 - I've Got You Under My Skins, by Irv Cottler 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №4 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic 

Summary Five 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  13,14 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №14 

 

2 вариант   

ШубертФ.“Колыбельная” 

ЛысенкоН.ПесняВыборногоизоперы«Наталка-Полтавка» 

 

3.вариант 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  27 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 1-11 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 15,16 

«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Five Stroke Roll 1-7 

 

Пятый  класс 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 



Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя; количество зачетов и сроки специально неопределены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и 

концертах. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 2-5 музыкальных 

отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 рудиментарных пьесы; 

-1-2 произведения с ансамблем 

-3-5 паттерна в стиле Funk, включая 1 ансамбль; 

-4-6 этюдов; 

-1 аккомпанемент; 

2. Чтение с листа постепенно усложняющихся упржнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле.. 

.     3.     Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие 

координации движения 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

- Portraits in Rhythm, by Anthony Cirone 

 - Advanced Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 

 - Sight Reading and Audition Etudes for Snare Drum, by Ron Fink 

 

Пьесы 

The Best of Modern Drummer: Rock 

 - Essential Styles for the Drummer and Bassist, by Steve Houghton and Tom Warrington 

 - Afro-Cuban Rhythms for Drumset, by Frank Malabe 

 - In The Pocket, by John Snider (Latin) 

 - Big Band Primer, by Ed Soph 

 - Syncopated Rhythms for the Contemporary Drummer, by Chuck Kerrigan 

 

 



Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

Rudimental jazz Joe Morello упр. Single Stroke Roll The Drum Set 1-5 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 26 

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 11-22 

 

2 вариант   

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 15 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  16 

Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo№ 9 

 

3 вариант   

«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic Summary Six 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 16 

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  17 

 

Шестой  класс 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

В шестом классе обучаются учащиеся , которые целенаправленно  готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса 

играют в году два экзамена : в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На выпускной 

экзамен (в мае) выносится программа с прибавлением пьесы. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 3-6 музыкальных 

отрывка под минус(-, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

 2-3 рудиментарных пьес; 

- 1-2 произведения с концертмейстером 

-4-5 паттернов в различных стилях, включая один ансамбль; 

-3-5 этюдов с использованием роллов ; 



-1 аккомпанемент; 

-1 пьеса на 6/8 

продолжение занятий по чтению с листа 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на отделение «МИЭ», 

должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого темпа при 

исполнении упражнений на технику рук и ног, рудиментов и роллов. Остальные учащиеся 

могут повторять технические требования в объеме шестого класса. 

Самостоятельно "изобретать" упражнения для отработки техники исполнения 

форшлагов. Например, чередуя восьмые, шестнадцатые, четвертные 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

- Intermediate Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 

 - Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, by Charles Wilcoxin 

 - Breeze EZ book 2, by John Kinyon 

 - Alfred's Drum Method book 2 - 14 Modern Contest Solos, by John Pratt 

 - Odd Time Reading Text, by Louis Bellson 

 - Rubank Intermediate Method (drums), Paul Yoder 

 - Intermediate Drum Method, by Roy Burns and Saul Feldstein 

 

Пьесы 

The New Breed books 1 and 2, by Gary Chester 

 - Future Sounds, by David Garibaldi 

 - Patterns 1, 2, 3 and 4 by Gary Chaffee  

 - Beyond Bop Drumming, by John Riley 

 - Riddim: Claves of African Origin, by Billy Martin and Dan Thress 

 - Mel Bay's Complete Modern Drumset 

 - Contemporary Drummer + 1, by Dave Weckl 



 The Funkmasters: The Great James Brown Rhythm Sections 1960-1973, by Alan Slutsky and 

Chuck  

Silverman 

 -Drum Techniques of Led Zeppelin, by Joe Bergamini 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 

1 вариант 
 

«Dante Agostini  «Preparation aux dechiffrages» Упр.  Etudes 

Preparatoires 1-24 

Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic 

Summary Seven 

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 17,18 

 

2 вариант   

John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  18 
 
Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo 7 
 
«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Rhythmic Summary Nine 
 

3 вариант   

Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 19,20 
 
John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  19 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности  ударных инструментах  для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 



накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для ударных инструментов, включающего произведения разных 

стилей и жанров (стили музыки и соответствующие им ритмические рисунки) в 

соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей ударных инструментов; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

I V. Формы и методы контроля, система оценок 

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

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная  аттестация 

• итоговая  аттестация. 

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



Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа ударных инструментов». Экзамены проводятся за 



пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных 

занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств). 

2. Критерии оценки  

Таблица 4 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка  отражает  грамотное  исполнение, с 



 небольшими недочетами (как в техническом плане, так 

и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 

 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

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

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 



В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на трубе является 

формирование у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки губ, рук, 

корпуса, исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности бас-гитары 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 



Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 

ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в 

дневнике. Возможные виды домашнего задания: 

• упражнения для развития звука (технические приемы выполненные в правильной 

постановке и с правильным ощущением инструмента); 

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

• работа  над  художественным  материалом  (пьесы  или  произведение крупной 

формы); 

• чтение с листа; 

• Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика; 

• Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа 

ударные инструменты» ученик должен быть обеспечен доступом к 

библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным по 

учебным программам. 
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Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) 
при 5(6)-летнем сроке обучения 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с 
листа (фортепиано)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» и сроку обучения по этой программе, 
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
30 августа 2012 г. № 854. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, перечень литературы. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

Данная программа дает преподавателям убедительные рекомендации на 
разных этапах работы с учеником. В программе приведены примеры 
репертуаров по классам, разделенные на несколько уровней в соответствии 
с развитием и возможностями учащихся. 



Программа содержит объемные списки методической литературы. 

Особо хочется отметить наличие в программе подробных рекомендаций, 
касающихся самостоятельной работы учащихся. 

Считаю целесообразным в качестве личной рекомендации посоветовать 
учащимся старших классов, предполагающим продолжить профессиональное 
обучение в учреждениях СПО, уделять самостоятельным занятиям больше 
времени, чем рекомендовано данной программой в соответствии с ФГТ. 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с 
листа (фортепиано)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе Детской школы искусств. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 
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Автор программы:  

Синеглазова Клементина Муратовна, преподаватель по классу фортепиано. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская  детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа 

(фортепиано)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра» одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к 

использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент: Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

I Пояснительная  записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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 

 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» по виду инструмента 

«фортепиано», далее – «Специальность и  чтение с листа (фортепиано)» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального  

искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Специальность и  чтение с листа (фортепиано)» направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную 

оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (фортепиано)», а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

 

• Срок реализации учебного предмета  «Специальность и  чтение с листа 

(фортепиано)»  для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 
 
 



• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного  предмета «Специальность и чтение с листа 
(фортепиано)»: 
 

 Таблица 1 
 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

1727,5 1958,5 1006,5 1237,5 

Количество 
часов на аудиторные занятия 641,5 740,5 445,5 544,5 

Количество часов на 
внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
1086 1218 561 693 

 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока -  45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

 

• Цель и задачи учебного предмета «Специальность и  чтение с листа (фортепиано)» 

 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области эстрадного исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в  

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической, джазовой и эстрадной музыке и 

музыкальному творчеству; 

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

сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на фортепиано в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение 
 



с листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы. 

 

• Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа (фортепиано)». 

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». 

 

• Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 



Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

 

«Специальность и  чтение с листа (фортепиано)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м 

и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (фотепиано)», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Таблица 2 

 
 
 

Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятии (в неделю) 32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

641,5 99 

740,5 
Количество часов на 
самостоятельные 
занятия в неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 4 

Общее количество часов на 
самостоятельные занятия 
по годам 

96 99 132 132 132 165 165 165 132 

Общее количество асов на 
самостоятельные занятия 

1086 132 

1218 
Максимальное 
количество часов занятий 
в неделю 

5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 7 

 



Общее максимальное 
количество часов по годам 160 165 198 214,5 214,5 247,5 264 264 231 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

1727,5 231 

1958,5 

 
Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 
 

Распределение по годам обучения 

Класс 
1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий  
(в неделях) 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные  
занятия в неделю 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество  
часов на аудиторные занятия 

445,5 99 

544,5 
Количество часов на самостоятельные 

 
занятия в неделю 3 3 3 4 4 4 

Общее количество  
часов на самостоятельные занятия 

561 132 

693 
Максимальное количество часов 
занятий в неделю 5,5 5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное количество  
часов по годам 181,5 181,5 181,5 231 231 231 

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

1006,5 231 

1237,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

 



- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.); 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно - просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

 

• Годовые требования по классам 

 

Срок обучения – 8(9) лет  

 

Первый класс 

 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом, освоение клавиатуры, посадка за инструментом. Освоение 

основных приемов звукоизвлечения: «нон легато», «легато», «стаккато», изучение нотной 

грамоты: нотная графика, метр и ритм; работа с карточками, нотная запись. Упражнения 

для корпуса, локтевых и кистевых движений рук, пальцев. Первые основы аппликатурных 

навыков. 

Знакомство с  произведениями разных жанров. Изучение пьес простой формы: песни, танцы, 

марши, вариации и т.д. Развитие творческих способностей, фантазии ребенка. Задания на 

подбор по слуху простых мелодий и их транспонирование, сочинение мелодий на заданный 

текст, окончание мелодий. Подбор простого аккомпанемента. Игра в ансамбле. Сочетание 

навыков, полученных в результате работы над художественным воплощением исполняемых  

произведений.  

Организация внимания ученика к качеству звука, ритмической и динамической стороны 

исполнения. 

Знакомство с основными видами техники игры в простом изложении на фортепиано: гаммы, 

аккорды, арпеджио. Аппликатурные принципы.   

Изучение этюдов и небольших упражнений, мини-этюдов,  знакомство с гаммами, 

 
 



трезвучиями. Первые навыки овладения техническим материалом. 

Освоение понятий «художественное содержание», «музыкальный образ». Использование в 

учебном процессе пьесы, содержание различные эмоциональные состояния и образные 

характеристики. Работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и 

содержания музыкального произведения. 

Чтение с листа: 

Освоение простой двухчастной и трехчастной форм изложения материала. 

Визуальная ориентировка на восприятие нотного текста по звукам гаммы, аккордов и 

арпеджио. Изучение и восприятие ритмических групп в двухдольных и трехдольных  

размерах. Использование аппликатуры. 

Легкие упражнения и пьесы.  

 

Примерный репертуарный список  

 

1. Пьесы полифонического склада 

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

Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору)  

Двухголосные инвенции До мажор, ре минор 

Гендель. Г. Две  сарабанды 

Моцарт Л.  Менуэт ре минор, бурре ре минор 

Скарлатти Д.  Ария 

Моцарт В.  Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор 

 

2. Упражнения и этюды 

Гнесина Е. " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" Лемуан А. Соч. 

37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А. Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 

Черни К.  "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. Черни К.  Соч. 139 

(по выбору) 

Шитте Л.  Соч. 108, "25 маленьких этюдов" 

 

3. Пьесы 

Гречанинов А. Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка 

Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны»  

Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен  

 
 



Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки 

Майкапар С. Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная 

Мясковский Н. "10 очень легких пьес для фортепиано"  

Прокофьев С. "Детская музыка": Марш, Сказочка  

Хачатурян А. Андантино 

Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом" (по выбору) 

Шостакович Д. Детская тетрадь" (6 пьес)   

Штейбельт Д. Адажио ля минор 

Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Смелый наездник, Первая утрата 

 

4. Произведения крупной формы 

Беркович И. Сонатина Соль мажор  

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор   

Гедике А. Соч.36  Сонатина   

До мажор Клементи  М.Соч.36.  Сонатины №№1,2 Мелартин Э. Сонатина соль минор 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор  

Чимароза Д. Сонаты ре минор, соль минор 

Гедике А. Соч.46. Тема с вариациями До мажор 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" Шесть легких сонатин (по 

выбору) 

 
5. Джазовый  репертуар 

Бриль И. «Джазовые пьесы для фортепиано I-III классы: «Рэгби», «Оркестр» приехал», «В 

народном духе», «Триоли», «Упрямый козлик», «Блюз I». 

Питерсон О. «Джаз для юных пианистов» 1-я Тетрадь: упражнения и пьесы №№ 1–10.  

Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь № 3»: №№ 2; 15; 16; 17. 

Хромушин О. «10 пьес для начинающих джазменов»: «Капли дождя», «Веселый пони», «Раннее 

утро». 

Чугунов Ю. «Джазовые этюды для фортепиано» (мл. и  ср. классы): этюды № 1;2;3;5. 

 
Примеры экзаменационных программ: 

 

1 вариант 

И. С. Бах Менуэт ре минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах) 

К. Черни-Гермер Этюды №№15, 16 (1-я часть) 
 

 



Штейбельт Адажио 

И. Бриль «По дороге в школу» 

 

2 вариант 

И. С. Бах Менуэт соль минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах)  

К.Черни-Гермер Этюд №23 (1-я часть) 

Г. Беренс Этюд До мажор, соч.88, N 7 

Л. БетховенСонатина Соль мажор, 1-я часть 

О. Питерсон  Джазовая пьеса  № 4 

 

3 вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия До мажор  

К. Черни-Гермер Этюды №№ 32, 36 (1-я часть)  

М. Клементит Сонатина До мажор, 1-я часть  

О.Питерсон Джазовая пьеса №7 

 

4 вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия Фа мажор  

К. Черни-Гермер Этюд №6 (2-я часть) 

А. Гедике Этюд Соль мажор, соч. 32, №19 В. 

МоцартСонатина До мажор, 1-я часть  

И. Бриль «Буги-вуги» 

 

5 вариант 

И. С. Бах Двухголосная инвенция ре минор  

А. Лешгорн Этюды соч.66, №№ 2, 4 

А. ДиабеллиСонатина Фа мажор 

Шмитц  «Госпел-блюз»   

 

Второй класс 

 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета в первом полугодии, зачет и 
 

 



экзамен во втором полугодии. 

Дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых движений рук, 

пальцев. Воспитание навыков владения основными штрихами и соответствующей 

артикуляцией. 

Работа над звуковым соотношением правой и левой рук. Детализация игровых 

движений и звучности каждой рукой в отдельности.  Нотная графика, метр и ритм; работа с 

нотным материалом, нотная запись. 

Расширение музыкального кругозора учащегося. Анализ основных средств 

выразительности, определяющих настроение различных по характеру пьес. Речевая 

интонация. Роль динамики в передаче музыкальных образов.  Мелодия как музыкальная 

основа формирования произведения. Членение и составляющие компоненты  мелодии  

(мотив, фраза). 

Работа над самостоятельностью пальцев. Организация целесообразных движений рук, 

корпуса. Координация всех частей тела и рук. Соотношение звука и физических 

возможностей ученика, работа над освобождением мышц. Изучение этюдов с 

использованием различных видов техники. Игра гамм (до мажор – ля минор, соль мажор – 

ми минор) аккордов, арпеджио, разными штрихами, динамическими оттенками, акцентами. 

Работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и содержания 

музыкального произведения. Освоение произведений с простой трехчастной формой и 

формой вариации. Изучение простых полифонических  произведений. Применение основных 

видов техники, изучение различных видов фортепианного туше. 

Работа над выразительностью, фразировкой, динамикой, соотношением метра и ритма. 

Чтение с листа: 

Работа над текстом, членением фраз. Ориентировка на восприятие графического текста 

и ритмических структур. Игра мелодий с буквенным обозначением аккордов с 

использованием элементарного расположения трезвучий и их обращений. Использование 

основных аппликатурных формул. 

 

Примерный  репертуар  

 

Упражнения и этюды 

Беренс  Г. Соч.70.  50  маленьких  фортепианных  пьес  без  октав: №№31, 33, 43, 44, 47, 48, 

50 

 
 



Гедике А.Соч.6. 20 маленьких  пьес для  начинающих: №5 

Соч.32. 40 мелодических  этюдов для  начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24 

Соч.46.50  легких  пьес  для  фортепиано.Тетр.2: №27 

Соч.47. 30  легких  этюдов: №№2, 7, 15 

Соч.59. Этюд  №14 

Гнесина  Е. Этюды  на  скачки: №№1 – 4 

Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники  по  выбору 

Лекуппэ  Ф. Соч.17. Азбука. 25  легких  этюдов: №№3, 6, 7,9, 18, 21, 23 

Лемуан А. Соч.17. Этюды: №№1, 2,6, 7, 10, 17, 27 

Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды  для  начинающих: №№1, 5-7, 9, 27, 29 

Черни К. Избранные  фортепианные  этюды. Под. Ред. Г. Гермера 

Ч.1: №№10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40 

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

Соч.160. 25  легких  этюдов: №№23, 24 

 

Пьесы 

Бетховен Л. Экоссезы: Ми-бемоль  мажор, Соль  мажор 

Гайдн А. Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19 Соч.58.Прелюдия  

Гнесина  Е. Пьески-картинки: №10 Сказочка 

Гречанинов А. Соч.98.Детский  альбом  (пьесы  по  выбору) 

Соч.123. Бусинки  (по  выбору) 

Кабалевский Д. Соч.27. Избранные  пьесы: Старинный танец, Печальная  история 

Майкапар С. Соч.28.Бирюльки: Маленький  командир, Мотылек, Мимолетное  видение 

Салютринская  Т. Кукушка 

Слонов  Ю. Пьесы  для  детей: Скерцино, Светланина  полька, Утренняя  прогулка 

Чайковский  П. Соч.39. Детский альбом:  Болезнь  куклы, Старинная  французская  песня 

Шуман Р. Соч.68. Альбом  для  юношества: Мелодия, Марш, Первая  утрата 

Школа игры на фортепиано. Для второго  года обучения. Сост. 

Н.Кувшинников и М.Соколов – по выбору 
 

 



 

Полифонические произведения 

Бах  И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, Менуэт ре  минор, 

Волынка Ре мажор, Полонез соль минор №2 

Гендель  Г. Две  сарабанды: Фа мажор, ре  минор 

Свиридов  Г. Альбом  пьес  для  детей:  Колыбельная  песенка 

Полифонические  пьесы. I –V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон – по выбору 

 

Произведения крупной формы 

Андрэ А. Сонатина Соль  мажор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации  для  фортепиано,  ч.1. 

Сост.С. Ляховицкая 

Беркович И. Школа игры на фортепиано: Сонатина  Соль мажор 

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

Гедике А. Соч.36.Сонатина До мажор 

Гедике А. Соч.46.Тема  с  вариациями 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор (Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. 

Сост. Н. Кувшинников и Н. Соколов) 

Жилинский А. Сонатина Соль  мажор 

Кабалевский Д. Соч.51. Вариации Фа мажор 

Клементи  М. Соч.36. №1 Сонатина  До мажор 

Любарский Н. Вариации на  тему русской  народной  песни (соль минор) 

Моцарт  В. Вариации на тему из  оперы «Волшебная  флейта» 

Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми минор (Сборник фортепианных пьес, этюдов, 

ансамблей, ч.2.Сост. С. Ляховицкая) 

Плейель И. Сонатина Ре мажор,  ч.1. 

Салютринская Т. Сонатина Соль  мажор 

Хаслингер Т. Сонатина до мажор, ч.1,2 (Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева 

 

Джазовый репертуар 

 
 



Бриль И. «Джазовые пьесы для фортепиано»: «Прелюдия», «Этюд», «Блюз П», «По дороге в 

школу», «Синкопы». 

«Мир Дюка Эллингтона» (Аранжировка Ю. Маркина): «It don’t mean a thing», «In a mellow 

tone», «Perdido». 

Крамер Д. «14 джазовых этюдов»: №№ 1; 2; 8; 10. 

ПитерсонО. «Джаз для юных пианистов» 1-я тетрадь №№ 11–14; 2-я тетрадь №№ 1;4. 

Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь № 3»: №№ 4; 9; 19; 35. 

Чугунов Ю. «Джазовые этюды для ф-но (мл. и сред. классы): 33 4; 6. 

Шмитц М. «Yazz Parnass»: №№ 1; 2; 4; 5; 7. 

Д. Синеглазова «Song1» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

Требования к переводному экзамену: полифония, крупная форма, 2 этюда на различные 

виды техники. 

 

1 вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия До-мажор  

А. Лемуан  Этюды соч.37,№№10, 11 

Л.Бетховен Сонатина фа-мажор 1 часть 

Д.Синеглазова « Song 1» 

 

2 вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия Фа мажор  К. Черни-Гермер Этюды №№   4, 5 (2-я часть) 

В. Моцарт Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

О. Питерсон Джазовая пьеса №9 

 

3 вариант 

И. С. Бах Двухголосная  инвенция   До мажор  

А. Лешгорн Этюд соч.66, №7 

А. Лемуан Этюд соч. 37, №32 

М. Клементи  Сонатина До мажор, 3-я часть  

И. Бриль « Блюз» 

 

4 вариант 

 
 



И. С. Бах Двухголосная инвенция ля минор  

К. Черни-Гермер Этюд №27 (2-я часть) 

С. Геллер Этюд №23 

О. Хромушин “Буги” 

Г. Гендель Концерт Фа мажор, 1-я часть 

 

5 вариант 

И. С. Бах Трехголосная инвенция Ми мажор  

К. Черни  Соч.299. Этюды №№2, 4 

Й. Гайдн  Соната-партита До мажор, 1-я часть 

Чугунов  «Блюз d» 

 

Третий класс 

 

Специальность 2 часа в неделю, 

Консультации 6  часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Повторение и закрепление умений и навыков. Дальнейшее развитие игрового аппарата, 

движений рук. Работа над развитием самостоятельности пальцев, их независимости и силы. 

Работа над координацией рук и движений. Снятие зажимов в мышцах корпуса и рук. 

Работа над звуковым соотношением правой и левой рук, работа над каждой рукой в 

отдельности. 

Организация метра и ритма; работа с нотным материалом, нотной записью. 

Знакомство с музыкальной формой произведений более сложных пьес и 

полифонических произведений. Обогащение фактуры произведений, использование 

нешироких интервалов и аккордов. Изучение динамических оттенков, освоение различных 

ритмических фигураций (пунктирный ритм, синкопа, триоль). Анализ формы изучаемых 

произведений. 

Основные технические приемы игры. Аппликатурные формулы. Работа над 

различными ритмическими сочетаниями. 

Изучение этюдов на различные виды техники. Работа над мажорными гаммами: до, 

соль, ре, ля, ми, фа, си бемоль; минорными: ля, ми, ре, соль. Работа над четырехзвучными 

аккордами и арпеджио, при технических возможностях учащихся. Развитие мелкой и 
 

 



аккордовой техники. 

Ознакомление с основными элементами полифонии,  Работа над кантиленой, образным 

содержанием произведений, способом решения  исполнительских задач. Использование 

основных видов техники и полифонии, различных видов фортепианного туше.    

Работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и содержания 

музыкального произведения. 

Освоение простой трехчастной формой и формой вариации. 

Чтение с листа. 

Зрительный анализ исполнительских средств, ритма, темпа, динамики, фактуры в 

произведениях. Соотношение частей, определение кульминационных точек.  Работа над 

синтаксическими членениями, определение применяемого типа звуковых движений, 

интонационных тяготений мелодии. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1 Упражнения и этюды 

Беренс Г.Соч.61 и 88 "32 избранных этюда"  

Бертини А.Соч.29 "28 избранных этюдов" 

Лешгорн А.Соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2-5,9,10,12 

Черни К."Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2 Соч.139,тетради 3,4. 

Соч.299 (по выбору) 

 

2 Пьесы 

Барток Б.Сборник "Детям" (по выбору)  

Бетховен Л.Весело-грустно 

Гедике. А.Соч.8 Миниатюры (по выбору)  

Глиэр Р. В полях, Ариэтта 

Григ Э. Соч.12,  Соч.38  

Дварионас Б. Маленькая сюита 

Майкапар С. Соч.8 Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») Мак-Доуэлл Э. Соч.51. 

Пьеса ля минор 

Прокофьев С.Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, "Ходит месяц над 

лугами" 

Скарлатти Д." Пять легких пьес" 

Чайковский П. Соч.39 Детский альбом (по выбору)  
 

 



Шостакович Д. Танцы кукол (по выбору) 

Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

 

3. Полифонические произведения 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги 

Бах И. С. Двухголосные  инвенции  

Бах И. С. Трехголосные  инвенции 

Бах И. С.  Сарабанда и ария из Французской сюиты до минор  

Гендель Г. Сарабанда с вариациями ре минор 

Гедике А. Трехголосная прелюдия Глинка  М.  

Четыре двухголосные  фуги 

Лядов А.-Зилоти А. "Четыре русские народные песни": Подблюдная, Колыбельная 

Мясковский Н. Соч.33 "Легкие пьесы в полифоническом роде" 

 

4. Произведения крупной формы 

Бетховен Л.  Сонатина  Фа мажор 

Бетховен Л. Вариации на швейцарскую тему 

Бетховен Л. Соч. 49 Соната Соль мажор, N20  

Гендель Г. Концерт Фа мажор 

Клементи М. Соч.36 Сонатины Фа мажор, Ре мажор  

Моцарт В. Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор Чимароза Д. 

Моцарт В. Сонаты (по выбору) 

Шуман Р. Соч.18 Детская соната  Соль мажор 

 

5. Джазовый репертуар 

Балакин Д. «Джазовый альбом»: «Micky’s Blues I», «Tayuanin Blues», «Преодолевая "риффы"». 

Бриль И. «Джазовые пьесы для ф-но» 1–3 классы: «Синкопы II», «Грустная песня». 

Маркин Ю. «Играем боссанову»: «Summer Samba», «One Note Samba», «The Girl From Ipanema». 

Питерсон О. «Джаз для юных пианистов»: 2-я Тетрадь № 7. Упражнения: № 11. 

Чугунов Ю. «Святой Томас»: Гершвин Д. «Oh, Lady, Be Goold», «Sweet Georgia Brown»; 

Роллинз С. «St. Thomas»; Косма Д. «Autumn Leavers». 

Якушенко И. «Джазовый альбом»: «Первое знакомство», «Деревенские музыканты». 

 

 

 
 

 



Примеры экзаменационных программ 

 

1 Вариант  

И. С. Бах Маленькая прелюдия ми минор К. Черни-

Гермер Этюды №№1, 4 (2-я часть)  

D.Ellington “Don’t get around much anymore” 

Т. Грациоли Сонатина Соль мажор   Вариант  

 

2 Вариант 

И.С. Бах Маленькая прелюдия ре минор 

К.Черни-Гермер Этюды №№18, 24 

Г. Гендель Концерт соль минор, 3-я часть 

D.Ellington “-Jam blues” 

 

3 Вариант 

И. С. Бах Аллеманда из Французской сюиты си минор К. Черни 

Соч.299, Этюды №№1, 2 

Л. Бетховен Соната №19, 1-я часть 

D.Ellington “Do nothing till you here from me” 

 

4 Вариант  

И. С. Бах Двухголосная инвенция ре минор 

К. ЧерниСоч.299, этюды №№4, 6 

Л. Бетховен Соната №20, 1-я часть 

О. Питерсон Менуэт 13 

 

5 Вариант  

И. С. БахТрехголосная инвенция соль минор  

А. Лешгорн Соч.66 Этюды №№16, 18 

И. С. Бах Концерт фа минор, 1-я часть  

О. Питерсон Менуэт 12 

 

Четвертый класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 
 

 



Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-19 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

- 2-3 полифонических произведения; 

- 1-2 произведения крупной формы; 

- 5-7 пьес, включая 2-3 ансамбля; 

- 5-7 этюдов; 

- самостоятельно подготовить 1-2 пьесы по трудности на два класса ниже. 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху 

знакомых мелодий, транспонирование. 

Работа над упражнениями по развитию беглости пальцев, которые 

выбирает педагог с учетом индивидуальных потребностей учащегося. 

Мажорные гаммы до четырех знаков включительно в прямом движении. В 

противоположном движении – гаммы с симметричной аппликатурой в четыре октавы. 

Минорные гаммы: ля, ми, си, ре, соль, до, фа в прямом движении в четыре октавы. 

Хроматические гаммы в прямом движении. В противоположном – от ре и соль диез. 

Трезвучия с обращениями, короткие арпеджио каждой рукой отдельно от белых 

клавиш. От звука четыре вида трезвучий, два вида трезвучий с секстой  собращкниями. 

Знакомство с септаккордами. (Большой мажорный,малый мажорный,малый минорный) 

 

Примерный репертуарный список 

 

1.Упражнения и этюды 

Беренс Г. Этюды соч.88 и соч.61 

Бертини А. Соч.29 "28 избранных этюдов"  

Крамер И. Соч.60  Этюды 

Лешгорн А.Этюды соч.66 и соч.136  

Мошковский М. Соч.18 №3, этюд Соль мажор  

Черни К. Этюды соч.299 и соч.740  

 

 

 
 



2.Пьесы 

Бетховен Л. Багатель соль минор, соч. 119 

Григ Э. Лирические тетради (по выбору) Даргомыжский А. Табакерочный вальс  

Кабалевский Д. Новелла, соч.27 

Лядов А. Соч. 53 Маленький вальс  

Соль мажор, Багатель Си мажор 

Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор 

Прокофьев С. Соч.65 "Детская музыка" 

Чайковский П.Соч.39 "Детский альбом" 

Соч.37. "Времена года": Март, Апрель  

Шопен Ф. Ноктюрн до-диез минор (post.) 

 

3. Полифонические произведения 

Бах И. С. Двухголосные и трехголосные инвенции,  

Прелюдии и фуги из ХТК 

Бах-Кабалевский. Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор  

Бах И.С. Французские сюиты  (отдельные части) 

Гендель Г. Сюита Соль мажор, ми минор 

Гольденвейзер А. Соч.14 Фугетты Си-бемоль мажор, соль минор 

Глинка М.Фуга ля минор 

Лядов А. Соч.34 Канон до минор 

Мясковский Н. Соч.78 №4  Фуга си минор 

 

4. Произведения крупной формы 

Бах И. С. Концерт фа минор 

Бетховен Л. Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49 соль минор и Соль мажор 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору), концерт Ре мажор, Соль мажор 

Глазунов А. Сонатина ля минор  

Грациоли Т. Соната Соль мажор 

Клементи М.Соч.38. Сонатина Си-бемоль мажор 

Моцарт В. Сонаты: Домажор, Соль мажор  

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

Шуман Р. Детская соната Соль мажор, соч. 118 

 
 

 



5. Джазовый репертуар 

Балакин Д. «Джазовый альбом»: «Stanislava’s Blues», Ширинг Д. «Lullabue Of Birdland», 

Гершвин Д. «Oh, Lady, Be Good», Эллингтон Д. «C-yam Blues». 

Крамер Д. «Джазовые этюды»: № 11. 

Маркин Ю. «Играем Боссанову»: «Meditation», «Blask Orpheus». 

«Мир Дюка Эллингтона» (Аранжировка Ю. Маркина): «Don’t Get Around Much Anymore», 

«In A Sentimental Mood». 

Питерсон О. «Джазовые этюды»: №№ 8, 9. 

Чугунов Ю. «Джазовые этюды» (мл. и ср. классы): №№ 8; 9; 12; 15. 

«15 джазовых баллад»: Керн Д. «Yesterdays», Роджер Р. «My Funny Valentine». 

«Святой Томас»: Эллингтон Д. «I Got It Bad», Голсон Б. «Whisper Not», Льюис М. «How 

High Is The Moon», Вашингтон Н. «Green Dolphinstreet», Гершвин Д. «Nice Work If Yon Can 

Get It». 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

1 вариант 

Бах И.С. Двухголосная  инвенция Ми мажор 

Черни К. Соч. 299 , этюды №№24, 28 

Бетховен Л. Соната №20, 1-я часть 

A.C.Jobim “Jazz’n samba” 

 

2 вариант 

Бах И. С. Трехголосная инвенция  до минор  

Крамер И. Этюд №10 соч.60 

Черни К. Соч. 299 Этюд № 21 

Моцарт В. Легкая соната До мажор, 1-я часть 

Гладков “Черепаха” 

 

3 вариант 

Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор  

Черни К. Соч. 299 этюд №34 

Черни К. Соч. 299, этюд N 33 

Гайдн Й. Соната Ре мажор, 1-я часть 

Дюк Эллингтон “Атласная кукла” 
 

 



4 вариант 

Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга ре минор  

Черни К. Соч.299, этюды N 31, N 34 

Бетховен Л. Соната Соль мажор, соч.49, 1-я часть  

Скрябин А. Прелюдия соч.11, ля минор    

Цфасман “Снежинки”  

 

Пятый  класс 
 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-16 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 полифонических произведения; 

-1-2 произведения крупной формы; 

-5-6 пьес, включая 1 ансамбль; 

-5-6 этюдов; 

-1несложный аккомпанемент; 

-самостоятельно подготовить 1-2 пьесы. 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху 

знакомых мелодий, транспонирование. 

Работа над упражнениями по развитию беглости пальцев, которые выбирает педагог с 

учетом индивидуальных потребностей учащегося. 

Все мажорные гаммы в прямом движении и противоположном движении в четыре 

октавы. 2-3 гаммы в терцию и дециму в прямом движении. Минорные гаммы до четырех 

знаков включительно. 

Кадансы: тоника – субдоминанта – доминанта – тоника. 

Хроматические гаммы. 

Тонические трезвучия, арпеджио короткие двумя руками, арпеджио ломаные каждой 

рукой отдельно, арпеджио длинные каждой рукой отдельно, двумя руками в 2-3 

тональностях. 

Доминант септаккорд – построение и разрешение, арпеджио длинные каждой рукой 
 

 



отдельно от белых клавиш. Уменьшенный септаккорд – построение и разрешение, арпеджио 

короткие каждой рукой отдельно. 

От звука четыре вида трезвучий,два вида трезвучий с секстой, три вида септаккордов с 

обращениями. Изучение полууменьшенного и уменьшенного септаккордов. 

Альтерированные звуки в аккорде. Построение басовыз линий в самбе, босса-нове, блюзе. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Упражнения и этюды 

Аренский А. Соч.19 этюд си минор №1  

Деринг К. Соч.46 двойные ноты 

Крамер И. Соч.60 этюды 

Лешгорн А. Этюды соч.66, соч.136 

Мошковский М. Соч.72 этюды №№2, 5, 6, 10  

Черни К. Этюды соч.299, соч.740 

Лист Ф. Юношеские этюды соч.1 

Шопен Ф. Этюд соч.10 N 9, соч.25 N 1 

 

2. Пьесы 
Аренский А. Соч.25 Экспромт Си мажор,  

Соч.53  Романс Фа мажор Соч.46 Незабудка   

Глазунов А. Юношеские пьесы 

Григ Э.Соч.43 Птичка, Бабочка Соч.3  

Григ Э. Поэтические картинки  

Григ Э. Ноктюрн До мажор 

Лядов А. Соч.10 прелюдия №1; соч.11 прелюдия №1  

Лядов А.Соч.40 Музыкальная табакерка 

Мендельсон Ф. Соч.72 Детские пьесы 

Мендельсон Ф Песни без слов: №4 Ля мажор, №8 Ля мажор, 

Мендельсон Ф №19 Ми мажор 

Прокофьев С. "Детская музыка" (по выбору) 

Прокофьев С.Соч.22 Мимолетности (по выбору) 

Пешетти Д. Престо до минор 

Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль мажор, экспромты соч.90: Ми-бемоль мажор, Ля-бемоль 

мажор 

Шопен ФВальс Ля-бемоль мажор №9, си минор №10 Мазурки  соч.7,  соч.17 
 

 



Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества Детские сцены 

 

3.Полифонические произведения 

Бах И. С. Двухголосные инвенции (более сложные) 

Бах И. С.  Трехголосные инвенции  

Бах И. С. Французские сюиты 

Бах И. С. Маленькая прелюдия и фуга ля минор, прелюдии и фуги из "Хорошо 

темперированного клавира" (до минор, ре минор, Си-бемоль мажор) 

Бах-Кабалевский Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа 

Гендел Каприччио соль минор, пассакалия соль минор, Сюиты Соль мажор, ре минор 

Ипполитов-Иванов М. Соч.7 Прелюдия и канон  

Лядов А. Соч.34 Канон до минор №2  

Мясковский Н. Соч.78 Фуга си минор №4 

 

4. Произведения крупной формы 

Бортнянский Д. Соната До мажор Гречанинов А. 

Бортнянский Д. Соч.110, Сонатина Фа мажор 

Глинка М. Вариации на тему "Среди долины ровныя" 

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 5, 19, 20 

Гайдн Й. Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор, 

Гайдн Й. До мажор, си минор, до-диез минор  

Клементи М. Соч. 38 Сонатина Си-бемоль мажор 

Клементи М. Соч.37 Сонатина Ми-бемоль мажор 

Моцарт В. Сонаты Фа мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор (3/4), 

Моцарт В. До мажор, Рондо Ре мажор, Фантазия ре минор 

 

5. Джазовый репертуар 
Питерсон Этюды  № 1 фа мажор, № 3 ре минор,  

Питерсон Этюды № 5 соль мажор,  №9 ре мажор 

Питерсон Этюды Пьесы № 1 фа мажор, № 4 фа мажор, № 10 ля-бемоль мажор 

Чугунов Этюды № 7-13 

Крамер Этюды № 5, 7, 8 

Якушенко «Ночное небо», «Старый паровозик» 

Якушенко « Деревенские музыканты», «Первое знакомство» 

F.Lipsus «Джазовые этюды» с ритм-секцией № 1,2,3,4 

Г. Манчини “Дни вина и роз” 
 

 



О. Питерсон “Каникулы на побережье” 

Д. Эллингтон “Day dream” 

Beatles “ Till there was you” 

H.Arlen “It’s only a paper moon” 

 

Примеры    программы   переводного    экзамена 

 

1 вариант 

И.Бах «Двухголосная инвенция ми мажор» 

К.Черни «Этюд ор.299 №15» 

Л.Бетховен «Шесть легких вариаций на швейцарскую тему» 

Э.Григ «Поэтическая картинка ми минор» 

Якушенко “Деревенские музыканты” 

 

2 вариант 

И.Бах «Ария из французской сюиты до минор» 

Г.Беренс «Этюд ор.88 ре минор» 

В.Моцарт «Сонатина до мажор» 

П.Чайковский «Сладкая греза» 

Ю.Корнаков «Одинокий клоун” 

 

3 вариант 

И.Бах «Двухголосная инвенция си бемоль мажор» 

К.Черни «Этюд ор.199 №5» 

И.Гайдн «Соната 1 ч. фа мажор» 

Э.Григ «Минувшие дни» 

Ж.Металлиди «Дымковская игрушка» 

 

4 вариант 

Бах И. С. Трехголосная инвенция  до минор  

Крамер И. Этюд №10 соч.60 

Черни К. Соч. 299 Этюд № 21 

Моцарт В. Легкая соната До мажор, 1-я часть 

H. Arlen «It's only a paper moon» 

 
 

 



Шестой  класс 
 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-16 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

- 2-3 полифонических произведения; 

- 1-2 произведения крупной формы; 

- 3-5 пьес, включая 1 ансамбль; 

- 4-6 этюдов; 

- 1 аккомпанемент; 

-самостоятельно подготовить одну пьесу. 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху 

знакомых мелодий, транспонирование. 

Все мажорные и минорные гаммы, несколько гамм в терцию и дециму.  

Минорные гаммы в прямом движении; 

1-2 гаммы в противоположном движении. 

Кадансы, хроматические гаммы. 

Тонические трезвучия, арпеджио короткие, ломаные; арпеджио длинные двумя руками от 

белых клавиш. 

Доминант септаккорд длинными арпеджио от белых клавиш. 

Уменьшенный септаккорд короткими арпеджио во всех тональностях, длинными – от белых 

клавиш. 

Построение от звука четырех видов трезвучий, двух видов трезвучий с секстой, пять видов 

септаккордов с обращениями. Плавное голосоведение. Построение бсовых линий в 

пройденных стилях, построение фортепианной партии по цифровке с плавным 

голосоведением. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Этюды 

Аренский А. Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1 
 

 



Беренс Г. Соч. 61 этюды 

Гуммель И.Соч.125 Этюды  

Кобылянский А. "Семь октавных этюдов"  

Крамер И. Соч.60 Этюды 

Лешгорн А. Соч.136  Этюды  

Мошковский М. Соч.72  Этюды №№2, 5, 6, 10  

Черни К. Этюды соч.299 и соч.740 

 

2. Пьесы 

Бородин А. Маленькая сюита 

Григ Э. Лирические тетради (по выбору) 

Дакен Л. «Кукушка» 

Дворжак А. Соч.101  Юмореска N 7 

Мак-Доуэлл Э.Соч.46 №2 «Вечное движение»  

Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору) 

Прокофьев С.Гавот из балета "Золушка"  

Рахманинов С. Вальс Ля мажор, Мелодия, Полька  

Фильд Д. Ноктюрны 

Чайковский П. Русская пляска 

Шопен Ф. Ноктюрн ми минор, фа минор Полонез до-диез минор Вальсы (по выбору) 

Шуберт Ф. Экспромты соч. 90 Соч.142 Экспромты Ля-бемоль мажор  

Шуман Р. Соч.124 Листки из альбома: Колыбельная, Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска  

Щедрин Р. В подражание Альбенису, Юмореска 

 

3.Полифонические произведения 

Бах И. С.Трехголосные инвенции  

Бах И. Французские сюиты, 

Английские сюиты (отдельные части) ХТК 1-й том: Прелюдии и фуги до минор, Ре мажор, 

ре минор, Ми мажор, ми минор, Фа-диез мажор, Си-бемоль мажор ХТК 2-й том:  Прелюдии 

и фуги до минор, фа минор  

Гендель Г.  Сюиты ре минор, ми минор 

Шостакович Д.  Прелюдии и фуги Ре мажор, До мажор, ля минор  

Щедрин Р. Полифоническая тетрадь 

 

 

 
 



4. Произведения крупной формы 

Бах И. С.  Концерты фа минор, ре минор 

Бах Ф. Э.  Сонаты фа минор, ля минор  

Бах Ф. Э. Рондо из Сонаты си минор 

Бетховен Л. Соч.51  Рондо До мажор 

Бетховен Л Сонаты №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10 (отдельные части) 

Бетховен Л Девять вариаций  Ля мажор 

Гайдн Й. Сонаты: до-диез минор № 6, Ми-бемоль мажор №3, соль минор №4 

Клементи М. Соч.47 N 3 Соната Си-бемоль мажор 

Клементи М Соч.40 N 2 Соната си минор 

Моцарт В. Сонаты: До мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си-бемоль мажор Концерты №№17, 23 

Вариации Ре мажор  

Мендельсон Ф. Концерт соль минор,  1-я часть  

Парадизи П. Соната Ля мажор 

Скарлатти Д. 60 сонат, под ред. А. Гольденвейзера (наиболее легкие) 

 
5. Джазовый репертуар 
 

Балакин Д. «Джазовый альбом»: «Now’s The Time», «I’m Beginning To See The Light», 

«Billie’s Bounce», «Squeaky’s Blues». 

«Джазовая хрестоматия для юношества»: Брубек Д. «Broadway Bossa Nova», «Spring In 

Central Park». 

Маркин Ю. «Играем Боссанову»: «Desafinado», «No More Blues», «Corcovado», «Jazz `n` 

Samba». 

Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь ¹ 11»: Эллингтон Д. «In The 

Sentimental Mood», «It Don’t Mean A Thing...», Мак-Хью Д. «On The Sunny Side Of The 

Street». 

Паркер Ч. «15 piano solos»: «The Bird». 

Питерсон О. «Джазовые этюды»: №№ 3; 4; 5. «Канадская сюита»: «March Past». 

Чугунов Ю. «Святой Томас»: Сильвер Х. «All The Thing You Are», А.–К. Жобим 

«Meditation», Роджерс Р.  «Spring Here», Брубек Д. «Bossanova USA», «Джазовые этюды» 

(мл. и ср. классы): №№ 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19 «15 джазовых баллад»: «Here’s That Rainy 

Day», «The Nearest Of You». 

Якушенко И. «Джазовый альбом»; «Ночное небо», «Старый паровозик», «Уходя на 

цыпочках». 

 

 
 



Примеры программы переводного экзамена 

 

1 Вариант 

Д.Циполи «Сарабанда соль минор» 

Г.Беренс «Этюд ор.88 №11» 

Я.Ванхаль «Соната ля мажор» 

А.Гречанинов «Жалоба» 

О.Питерсон “Roundalay” 

 

2 Вариант 

И. Бах «Двухголосная инвенция фа мажор» 

К.Черни «Этюд ор.299 №29» 

И.Гайдн «Соната соль мажор 1ч.» 

В.Фадеев «Отражение» 

О.Питерсон “ Ночной поезд” 

 

3 вариант 

И.Бах «Трехголосная инвенция си минор» 

И.Крамер «Этюд до мажор,ред Г.Бюлова» 

М.Глинка, вариации на р.н.п. «Среди долины ровные» 

Ф.Шуберт «Мельник и ручей» 

Шмитц “Тетушка Тисси” 

 

4  вариант 

И. С. Бах Трехголосная инвенция си минор  

Крамер Д. Этюд №10 

Черни К. Соч.299 Этюд №31 

Клементи М. Сонатина Соль мажор, 1-я часть 

Ч.Кориа “Фиеста” 

 

Седьмой  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации   8 часов в год 

 

 
 



За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-14 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-1-2 полифонических произведения; 

-1-2 произведения крупной формы; 

-4-5 пьес, включая один ансамбль; 

-3-5 этюдов; 

-1 аккомпанемент; 

-самостоятельно подготовить одну пьесу (уровень трудности на два класса ниже). 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

 

Учащиеся, должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более 

быстрого темпа при исполнении гамм, арпеджио и других технических формул (гаммы в 

сексту, 11 видов длинных арпеджио).Работа в различных джазовых стилях,более богатое 

оформление фортепианной и басовой партии по цифровке. Освоение записи партий для 

транспонирующих инструментов. 

 
Примерный репертуарный список 

 

1. Этюды 

Аренский А. Соч.74 Этюды до минор, До мажор  

Клементи М. Этюды, под ред. Таузига (по выбору)  

Лист Ф. Этюды "Шум леса", "Unsospiro" 

Мошковский М. Соч.72 Этюды №№1, 2, 5, 6, 7, 10, 11  

Черни К. Соч.740 50 этюдов (по выбору)   

Шопен Ф.Соч.10: №№5, 9, 12; соч.25: №№1, 2, 9 

 

2. Пьесы 

Григ Э. Соч.52 «Сердце поэта» 

Григ Э. Соч.19 «Свадебный день в Тролльхаугене»  

Дебюсси К. Арабески Соль мажор, Ми мажор 

Мясковский  Н. Соч.31 «Пожелтевшие страницы№, Соч.25 «Причуды» (по выбору)  

Прокофьев С. Соч.25 Гавот из "Классической симфонии", Соч.22 "Мимолетности" 

Рахманинов С. Элегия, Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель  

 
 



Шостакович Д. Соч.1  "Три фантастических танца",Соч.34 Прелюдии  

Чайковский П. "Времена года", Соч.10 Юмореска; соч.72 «Нежные упреки»  

Шопен Ф. Ноктюрны: №2 Ми-бемоль мажор, №19 ми минор, №15 фа минор, Полонезы: 

соль-диез минор (post.), до минор 

Шопен-Лист Польские песни 

Шуберт Ф. Соч. 142 Экспромт Си-бемоль мажор, Соч.94 Музыкальные моменты 

Шуман Р. "Лесные сцены", "Детские сцены", "Арабески 

 
3. Полифонические произведения 

Бах И.С. Трехголосные инвенции,  Французские сюиты, Английские сюиты ля минор, соль 

минор ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору) ХТК  2-й том, Прелюдии и фуги: до 

минор, ре минор, Ми-бемоль мажор, Соль мажор, ля минор 

Шостакович Д. Прелюдии и фуги: Ре мажор, До мажор, ля минор, Ми мажор, соль минор 

Полторацкий В. 24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

 

4 Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонаты соч.2 №1 Фа минор, соч.10 №1 до минор  Соч.51 Рондо Соль 

мажор, Концерт N 1 До мажор,1-я часть 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 

Григ Э. Концерт ля минор, 1-я часть  Соната ми минор, 1-я часть 

Клементи М. Соната фа-диез минор, 1-я часть 

Моцарт В. Сонаты До мажор №10, Ре мажор №9, Фа мажор №12 

До мажор №7 (ред. А. Гольденвейзера) Концерты (по выбору) 

Мендельсон Ф. Рондо-каприччиозо 

Фантазия фа-диез минор, 1-я часть Концерты соль минор №1, ре минор №2 

 
5. Джазовый репертуар 
 
Балакин Д. «Джазовый альбом»: «Прощальная баллада», «I Got Rhythm», «В ногу со временем», 

«Dyke», «A Night In Tunisia». 

Бриль И. «Практический курс джазовой импровизации»: О. Peterson «Ballad To Nhe East», В. 

Powell «Hallucinations», С. Basie «Blue & Sentimental». 

Дезмонд П. «Попробуем на пять». 

«Джаз в музыкальной школе» (Аранжировки Ю. Маркина): Т. Тилиманс «Blusette». 

Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс». Тетрадь № 11. «Золотые темы джаза»: Жобим А. 

«Девушка из Ипанемы», Б. Карлтон «Ja-Da». 

Шмитц М. «Jazz Parnass 2»: №№ 77, 87, 101. 
 

 



Чугунов Ю. «Джазовые этюды» (Ср. и старшие классы): №№ 3, 4, 5. 

Якушенко И. «Джазовый альбом»: «Свежий ветер», «Синематограф». 

 
Примеры программы переводного экзамена 

 

1  вариант 

И.Бах «трехголосная инвенция ре мажор» 

К.Черни «Этюд ор.299 №25» 

В.Моцарт «Фантазия ре минор» 

Дж.Гершвин “Я хорошо себя веду” 

 

2 вариант 

Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Ре мажор 

Черни К., Соч. 740. Этюд №13, №37 

Дж.Керн  “Дым” 

Гайдн Й. Соната до минор, 1-я часть 

 

3 вариант 

Бах-БузониОрганная хоральная прелюдия фа минор 

Черни КСоч.740  Этюд №17 

Мошковский М. Соч.72 Этюд №6  

Моцарт В. Концерт №17, 1-я часть 

Д. Брубек  “Рондо в турецком стиле” 

 

4 вариант 

Бах И. С. ХТК 1- й том Прелюдия и фуга соль-диез минор 

Клементи М.Этюд №12 

Шопен Ф. Соч.10 этюд №12 

Шуберт Ф. Соч. 120 Соната Ля мажор, 1-я часть 

Мордасов  “Движение”, “Увереннее” 

 

Восьмой  класс 
 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации  8  часов в год 

 
 

 



Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и 

концертах. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-15 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2 полифонических произведения; 

-2 произведения крупной формы; 

-4-6 пьес, включая один ансамбль; 

-4-5 этюдов; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище по специальности 

“Музыкальное искусство эстрады”, должны совершенствовать техническую подготовку, 

добиваясь более быстрого темпа при исполнении гамм, арпеджио и других технических 

формул (гаммы в сексту, 11 видов длинных арпеджио). Секвенции и упражнения для 

артикуляции, гармонические упражнения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Этюды 

Аренский А. Соч.36, соч.41 Этюды  

Блюменфельд Ф.Соч.3 № 2 этюд   

Клементи М. Этюды (по выбору)  

Крамер И. Этюды (наиболее трудные) 

Куллак Т. Октавные этюды: Фа мажор, Ля-бемоль мажор, Ми-бемоль мажор 

Лист Ф.Концертные этюды: Ре-бемоль мажор, фа минор 

 Мендельсон Ф.Этюды ля минор, Фа мажор 

Мошковский М. Соч.72 Этюды: №№1,2,5,6,7,9,10,11  

Черни К. Соч. 299, Соч.740 Этюды (по выбору)  

Шопен Ф. Соч.10, соч.25 Этюды (по выбору) 

 

2. Пьесы 

Аренский  А.Соч.68  Прелюдии  

Бабаджанян А. Шесть картин Балакирев М.Ноктюрн, Полька  

Глиэр Р.Соч. 26 Прелюдии Глинка-Балакирев, Жаворонок 

 
 



Караев К.24 прелюдии (по выбору) 

Лист Ф. «Лорелея», Женевские колокола»,  «Грезы любви» 

Лядов А. Соч.11  Прелюдии Соч.17 Пастораль Соч.53  

Три багатели 

Мендельсон Ф. Песни без слов, Рондо-каприччиозо  

Мусоргский М. Детское скерцо 

Мясковский Н. Соч.25 "Причуды" 

Рубинштейн А. Соч.26 Романс Фа мажор, Соч.50 Баркарола соль минор 

Рахманинов С. Соч.3 Элегия, Серенада, Прелюдия до-диез минор. Соч.23, соч.32 Прелюдии 

(по выбору) 

Скрябин А. Соч.2 Прелюдия,   

Этюд Соч.11  Прелюдии 

Сметана Б. Соч.8 Поэтическая полька соль минор  

Хачатурян А. Токката 

Чайковский П. Соч.19 Каприччио Си-бемоль мажор. Соч.51  Полька си минор Соч.5  

Чайковский-Зилоти Ноктюрн на темы из оперы "Снегурочка" 

Шопен Ф. Ноктюрны,  Вальсы,  Полонезы, Мазурки, Блестящие вариации 

Шуман Р. Соч.18 "Арабески", Вариации на тему "Абегг", Венский карнавал 

 

3. Полифонические произведения 

Бах И. С. Трехголосные инвенции, Хорошо темперированный клавир, Партиты Соль   

мажор, Си-бемоль мажор, до минор Французские сюиты, Английские сюиты (по выбору) 

Полторацкий В. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)  

Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги (повыбору) 

Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

 

4. Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25 Вариации (по выбору). Концерты №№1, 2, 3 

(отдельные части) 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 

Григ Э. Соната ми минор, концерт ля минор  

Клементи  М.Соната фа-диез минор 

Моцарт В. Сонаты (по выбору) 

Вариации Ре мажор, Ми-бемоль мажор, Соль мажор Концерты №№12, 17, 20, 21, 23 (отдельные 

части) 
 

 



Мендельсон Ф. Концерты соль минор, ре минор Прокофьев С. Сонаты №№ 1, 2, 3 

Скарлатти Д. 60 сонат под ред. Гольденвейзера А. (по выбору) 

 

5. Джазовый репертуар 

Балакин Д. «Джазовый альбом»: «Немного удачи», «How To Play Peterson», «Mr.P.S/», 

«Misky’s Blues II». 

Бриль И. «Практический курс джазовой импровизации»: B. Evans «One For Helen», «Fun 

Ride». 

Брубек Д. «Duke», «When I Was Young». 

Паркер Ч. (Аранж. М. Фельдман) «Confirmation». 

Питерсон О. «Канадская сюита». 

«Джазовые этюды» №№ 7, 8, 9, 11, 12. 

Чугунов Ю. «Джазовые этюды» (Ср. и ст. классы): №№ 2-; 21, 23. 

Эванс Б. «Only Child», «Turn Out The Stars», «Waltz For Debby». 

Якушенко И. «Джазовый альбом»: «Гигантские шаги», «Час "пик"». 

Перкинс  В. «Звезды падают на Алабаму» 

Крамер Д. 14 джазовых этюдов 

Чугунов  Ю.Джазовые этюды № 20, 21, 23 

Брубек Д. «Дюк», «Когда я был молодым» 

Эванс  Б.«Только ребенок», «Назад к звездам» 

Питерсон  О. «Канадская сюита» 

Телиманс  Т.«Блюзетт» 

Питерсон О.  «Nightingale» 

Питерсон О. “Just in time”, “The  lady  is a tramp”  

 

Примеры    программы  

 

1  вариант 

И.Бах . Итальянский концерт 

А.Кобылянский (И.Лев) «Октавные этюды». По выбору. 

И.Гайдн «Соната ля-бемоль мажор» 

Н. Метнер. Идиллия си минор. Ор.7. 

С.Рахманинов Юмореска 

Эванс  Б.«Только ребенок» 

 

 
 



2  вариант 

Бах И. С. Трехголосная инвенция соль минор Черни К. Соч.740 Этюд N 11 

Моцарт В. Соната Си-бемоль мажор, 1-я часть Прокофьев С. Мимолетности №№ 1, 10 

Питерсон О. “Just in time” 

 

3 вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том  Прелюдия и фуга До мажор Черни К. Соч.740  Этюд №14 

Мошковский М. "Искорки" 

Григ Э. Концерт ля минор, 1-я часть  

Шостакович Д. Три прелюдии соч. 34 

Телиманс  Т.«Блюзетт» 

 

4 вариант 

И.Бах  Трехголосная инвенция. По выбору 

К.Черни «Этюд ор.299». По выбору 

Г.Пахульский. Два концертных этюда. Ор.7. 

И.Гаидн «Соната си-бемоль мажор» 

М. Петручани “Рашид” 

 

Девятый  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса 

играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На выпускной 

экзамен (в мае)  выносится программа с прибавлением пьесы. 

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

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2 полифонических произведения; 

-1 произведение крупной формы; 

-4 пьесы, включая один ансамбль; 

-3- 4 этюда; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

 
 



Учащиеся должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого 

темпа при исполнении гамм, арпеджио и других технических формул (гаммы в сексту, 11 

видов длинных арпеджио). 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Этюды 

Гензельт А. Этюды 

Кесслер И. Соч.100 Этюды тт. 2,3,4 

Клементи М. Этюды 

Лист Ф. Концертные этюды Мендельсон Ф. Этюды  

Мошковский М. Соч.72 Этюды 

Соч.48 этюды Ре мажор, До мажор  

Паганини- Лист. Этюды Ми мажор 

Паганини-Шуман. Этюды ля минор, Ми мажор Рахманинов С. Этюды-картины соч.33, соч.39 

Тальберг З. Соч.26 Этюд фа-диез минор  

Черни К. Соч.740 Этюды 

Шлецер П. Этюд Ля-бемоль мажор  

Шимановский К. Соч.4 Этюды 

Шопен Ф. Соч.10 и соч.25 (по выбору) 

 

2. Пьесы 

Барток Б. Румынские танцы 

Брамс И. Соч.79 Рапсодии си минор, соль минор  

Верди-Лист Риголетто 

Глазунов А. Баркарола Ре-бемоль мажор  

Дебюсси К. Прелюдии, Бергамасская сюита, Сюита для фортепиано 

Лист Ф Венгерские рапсодии (по выбору) "Сонеты Петрарки" Ми мажор, Ля-бемоль мажор 

Метнер Н. Сказка фа минор. Соч.39. Канцона-серенада 

Мийо Д. Бразильские танцы 

Прокофьев С.Соч.102  Сюита из балета "Золушка" 

Прокофьев С. Соч.75 Сюита из балета "Ромео и Джульетта"   

Прокофьев С. Соч.22 "Мимолетности" 

Прокофьев С.  Сарказмы 

Равель М. Павана 

 
 



Рахманинов С. Соч.23 и соч.32 Прелюдии 

Шесть музыкальных моментов 

Санкан П.Токката  

Скрябин А. Соч.11, соч.15, соч.16 Прелюдии 

Чайковский П. "Времена года" 

 

3.Полифонические произведения 

Бах И. С. Хорошо темперированный клавир,  1 и 2 том  

Токката ре минор, Токката ми минор Партита ми минор, Партита до минор 

Бах-Бузони Органные хоральные прелюдии  

Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги    

Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги 

 

4. Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27 

Вариации Ля мажор (на русскую тему) Концерты №№1, 2, 3 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 

Галынин Г.Сонатная триада 

Григ Э. Соната  ми минорКонцерт ля минор 

Лядов А. Вариации на тему Глинки 

Моцарт В. Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты 

Прокофьев С. Сонаты №№1,2,3 

Равель М. Сонатина 

Глинка М. Вариации на шотландскую тему 

Вариации на тему  Моцарта  

 

5 Джазовый репертуар 

Кристина Крит “Джазовые игрушки”  

Румба Кристины, Шоколадная босса, Манхэттен, Романтик, Песня для Чика 

О. Питерсон  “ Джазовые стандарты” 

All the things you are 

Baubles, bangles and Beads 

Come rain or come shine 

Body and soul 

If I were a Bell 
 

 



Summer time 

 

Примерные    программы    

 

1  вариант 

И.Бах «трехголосная инвенция си минор» 

К.Черни «Этюд ор.299 №25» 

И.Гаидн «Соната фа мажор» 

П.Чайковский «Ноктюрн до диез минор» 

К. Крит “Румба Кристрины” 

 

2 вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа минор  

Гайдн Й. Соната До мажор, соч.79 1-я часть  

Клементи  М. Этюд №4 

Мошковский М.  Соч.72 Этюд №5 

Лист Ф. Ноктюрн "Грезы любви" 

 

3  вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том,  Прелюдия и фуга ля минор  

Черни К. Соч.740  Этюд №14 

Шопен Ф. Соч.10 Этюд №5  

Моцарт В. Концерт №23, 1-я часть 

Рахманинов С. Прелюдия соль минор 

О. Питерсон  « All the things you are» 

 

4 вариант 

И.Бах ХТК 1 том «Прелюдия и фуга соль диез минор» 

А.Кобылянский «Октавный этюд соль мажор» 

И.Гайдн «Соната до диез минор» 

С.Рахманинов, этюд-картина «Метель ми бемоль минор» 

О. Питерсон «Strike up the band» 

 

Срок обучения – 5(6) лет  

 
 

 



• Годовые требования по классам 

 

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом, освоение клавиатуры, посадка за инструментом. Освоение 

основных приемов звукоизвлечения: «нон легато», «легато», «стаккато», изучение нотной 

грамоты: нотная графика, метр и ритм; работа с карточками, нотная запись. Упражнения для 

корпуса, локтевых и кистевых движений рук, пальцев. Первые основы аппликатурных 

навыков. 

Знакомство с произведениями разных жанров. Изучение пьес простой формы: песни, 

танцы, марши, вариации и т.д. Развитие творческих способностей, фантазии ребенка. 

Задания на подбор по слуху простых мелодий и их транспонирование, сочинение мелодий 

на заданный текст, окончание мелодий. Подбор простого аккомпанемента. Игра в ансамбле. 

Сочетание навыков, полученных в результате работы над художественным воплощением 

исполняемых  произведений.  

Организация внимания ученика к качеству звука, ритмической и динамической 

стороны исполнения. 

Знакомство с основными видами техники игры в простом изложении на фортепиано: 

гаммы, аккорды, арпеджио. Аппликатурные принципы.   

Изучение этюдов и небольших упражнений, мини-этюдов,  знакомство с гаммами, 

трезвучиями. Первые навыки овладения техническим материалом. 

Освоение понятий «художественное содержание», «музыкальный образ». 

Использование в учебном процессе пьесы, содержание различные эмоциональные состояния 

и образные характеристики. Работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении 

характера и содержания музыкального произведения. 

Чтение с листа: 

Освоение простой двухчастной и трехчастной форм изложения материала. 

Визуальная ориентировка на восприятие нотного текста по звукам гаммы, аккордов и 

арпеджио. Изучение и восприятие ритмических групп  в двухдольных и трехдольных  

размерах. Использование аппликатуры. 

Легкие упражнения и пьесы.  

 
 



Примерный репертуарный список  

 

1. Пьесы полифонического склада 

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

Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору)  

Двухголосные инвенции До мажор, ре минор 

Гендель. Г. Две  сарабанды 

Моцарт Л. Менуэт ре минор, бурре ре минор 

Скарлатти Д. Ария 

Моцарт В. Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор 

 

2. Упражнения и этюды 

Гнесина Е. " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих"  

Лемуан А. Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А.  Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 

Черни К. "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч.  

Черни К. Соч. 139 (по выбору) 

Шитте Л. Соч. 108, "25 маленьких этюдов" 

 

 

3.Пьесы 

Гречанинов А. Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка 

Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны» Любарский Н. Сборник 

легких пьес на темы украинских песен  

Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, 

Сказочка, Колыбельная 

Мясковский Н. "10 очень легких пьес для фортепиано" Прокофьев С. "Детская музыка": Марш, 

Сказочка  

Хачатурян А. Андантино 

Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом" (по выбору)  

Шостакович Д. "Детская тетрадь" (6 пьес)   

Штейбельт Д. Адажио ля минор 

Шуман Р. Соч.68  Альбом для юношества: Смелый наездник, Первая утрата 

 

4. Произведения крупной формы 
 

 



Беркович И. Сонатина  Соль мажор  

Бетховен Л. Сонатина  Соль мажор   

 Гедике А. Соч.36  Сонатина  До мажор  

Клементи  М.Соч.36.  Сонатины №№1,2  

Мелартин Э. Сонатина соль минор 

 Хаслингер Т. Сонатина До мажор  

Чимароза Д. Сонаты ре минор, соль минор 

Гедике А. Соч.46. Тема с вариациями До мажор 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" Шесть легких сонатин (по 

выбору) 

 

5.  Джазовый  репертуар 

Питерсон «Джаз для юных пианистов» 1 тетр. № 1-10 

Хромушин «10 пьес для начинающих джазменов» 

Чугунов «Джазовые этюды» 1ч. № 1-315, 16, 17 

Смирнова «Интенсивный курс для ф-но» тетр. № 3 № 2, 3,  

И.Бриль сборник «Джазовые пьесы для фортепиано 1-3 класс» 

 

Примеры экзаменационных программ: 

 

1 вариант 

И. С. Бах Менуэт ре минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах) 

К. Черни-Гермер Этюды №№15, 16 (1-я часть) 

Штейбельт Адажио 

И. Бриль «По дороге в школу» 

 

2 вариант 

И. С. Бах Менуэт соль минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах)  

К.Черни-Гермер Этюд №23 (1-я часть) 

Г.Беренс Этюд До мажор, соч.88, N 7 

 Л. Бетховен Сонатина Соль мажор, 1-я часть 

 О. Питерсон  Джазовая пьеса  № 4 

 

3 вариант 

И. С. БахМаленькая прелюдия До мажор  

 
 



К. Черни-Гермер Этюды №№ 32, 36 (1-я часть)   

М. КлементиСонатина До мажор, 1-я часть  

О.Питерсон Джазовая пьеса №7 

 

4 вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия Фа мажор  

К. Черни-Гермер Этюд №6 (2-я часть) 

А. ГедикеЭтюд Соль мажор, соч. 32, №19  

В. Моцарт Сонатина До мажор, 1-я часть  

И. Бриль «Буги-вуги» 

 

2 вариант 

И. С. Бах Двухголосная инвенция ре минор  

А. Лешгорн Этюды соч.66, №№ 2, 4 

А. Диабелли Сонатина Фа мажор 

Шмитц  « Госпел-блюз»  

  

Второй класс 

 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых движений рук, 

пальцев. Воспитание навыков владения основными штрихами и соответствующей 

артикуляцией. 

Работа над звуковым соотношением правой и левой рук. Детализация игровых 

движений и звучности каждой рукой в отдельности.  Нотная графика, метр и ритм; работа с 

нотным материалом, нотная запись. 

Расширение музыкального кругозора учащегося. Анализ основных средств 

выразительности, определяющих настроение различных по характеру пьес. Речевая 

интонация. Роль динамики в передаче музыкальных образов.  Мелодия как музыкальная 

основа формирования произведения. Членение и составляющие компоненты  мелодии  

(мотив, фраза). 
 

 



Работа над самостоятельностью пальцев. Организация целесообразных движений рук, 

корпуса. Координация всех частей тела и рук. Соотношение звука и физических 

возможностей ученика, работа над освобождением мышц. Изучение этюдов с 

использованием различных видов техники. Игра гамм (до мажор – ля минор, соль мажор – 

ми минор) аккордов, арпеджио, разными штрихами, динамическими оттенками, акцентами. 

Работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и 

содержания музыкального произведения. Освоение произведений с простой трехчастной 

формой и формой вариации. Изучение простых полифонических  произведений. 

Применение основных видов техники, изучение различных видов фортепианного туше.  

Работа над выразительностью, фразировкой, динамикой, соотношением метра и ритма. 

Чтение с листа: 

Работа над текстом, членением фраз. Ориентировка на восприятие графического текста 

и ритмических структур. Игра мелодий с буквенным обозначением аккордов с 

использованием элементарного расположения трезвучий и их обращений. Использование 

основных аппликатурных формул. 

 

Примерный  репертуар  

 

1.Упражнения и этюды 

Беренс  Г. Соч.70. 50  маленьких фортепианных  пьес без  октав: №№31, 33, 43, 44, 47, 48, 50 

Гедике А.Соч.6. 20 маленьких  пьес для  начинающих: №5 

Соч.32. 40 мелодических  этюдов для  начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24 

Соч.46.50  легких  пьес  для  фортепиано.Тетр.2: №27 

Соч.47. 30  легких  этюдов: №№2, 7, 15 

Соч.59. Этюд  №14 

Гнесина  Е. Этюды  на  скачки: №№1 - 4 

Подготовительные  упражнения  к  различным  видам  фортепианной  техники  (по  выбору) 

Лекуппэ  Ф. Соч.17. Азбука. 25  легких  этюдов: №№3, 6, 7,9, 18, 21, 23 

Лемуан А. Соч.17. Этюды: №№1, 2,6, 7, 10, 17, 27 

Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды  для  начинающих: №№1, 5-7, 9, 27, 29 

Черни К. Избранные фортепианные  этюды. Под. Ред. Г. Гермера 
 

 



Ч.1: №№10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40 

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

Соч.160. 25  легких  этюдов: №№23, 24 

 

2. Пьесы 

Бетховен Л. Экоссезы: Ми-бемоль  мажор, Соль  мажор 

Гайдн А. Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19 Соч.58.Прелюдия  

Гнесина  Е. Пьески-картинки: №10 Сказочка 

Гречанинов А. Соч.98.Детский  альбом  (пьесы  по  выбору) 

Соч.123. Бусинки  (по  выбору) 

Кабалевский Д. Соч.27. Избранные  пьесы: Старинный танец, Печальная  история 

Майкапар С. Соч.28.Бирюльки: Маленький  командир, Мотылек, Мимолетное  видение 

Салютринская  Т. Кукушка 

Слонов  Ю. Пьесы  для  детей: Скерцино, Светланина  полька, Утренняя  прогулка 

Чайковский  П. Соч.39. Детский альбом:  Болезнь  куклы, Старинная  французская  песня 

Шуман Р. Соч.68. Альбом  для  юношества: Мелодия, Марш, Первая  утрата 

Школа игры  на  фортепиано. Для второго  года обучения. Сост. 

Н.Кувшинников и М.Соколов – по выбору 

 

3. Полифонические произведения 

Бах  И.С. Нотная  тетрадь  Анны  Магдалены Бах: Менуэт  Соль мажор, Менуэт  ре  минор, 

Волынка Ре мажор, Полонез соль  минор №2 

Гендель  Г. Две  сарабанды: Фа мажор, ре  минор 

Свиридов  Г. Альбом  пьес  для  детей:  Колыбельная  песенка 

Полифонические  пьесы. I –V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон – по выбору 

 

4. Произведения крупной формы 

Андрэ А. Сонатина Соль мажор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации для  фортепиано,  ч.1. 

Сост.С. Ляховицкая 

 
 



Беркович И. Школа  игры  на фортепиано: Сонатина  Соль  мажор 

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

Гедике А. Соч.36.Сонатина До  мажор 

Гедике А Соч.46.Тема  с  вариациями 

Диабелли  А. Сонатина Фа мажор (Школа игры на  фортепиано. Для второго года обучения. 

Сост. Н. Кувшинников  и  Н. Соколов) 

Жилинский А. Сонатина  Соль  мажор 

Кабалевский  Д.  Соч.51. Вариации Фа  мажор 

Клементи  М. Соч.36. №1 Сонатина  До  мажор 

Любарский  Н. Вариации на  тему русской  народной  песни (соль  минор) 

Моцарт В. Вариации на  тему из  оперы «Волшебная  флейта» 

Некрасов  Ю. Маленькая  сонатина ми  минор (Сборник фортепианных пьес, этюдов, 

ансамблей, ч.2.Сост. С. Ляховицкая) 

Плейель И. Сонатина  Ре  мажор,  ч.1. 

Салютринская Т. Сонатина Соль  мажор 

Хаслингер Т. Сонатина  до  мажор, ч.1,2 (Школа  игры  на  фортепиано. Под ред. А. 

Николаева 

 

5.  Джазовый репертуар 

Питерсон «Джаз для юных пианистов» 1 тетр. № 1-10 

Хромушин «10 пьес для начинающих джазменов» 

Чугунов «Джазовые этюды» 1ч. № 1-315, 16, 17 

Смирнова «Интенсивный курс для ф-но» тетр. № 3 № 2, 3,  

И.Бриль сборник «Джазовые пьесы для фортепиано 1-3 класс» 

Д. Синеглазова «Song1» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

Требования к переводному экзамену: полифония, крупная форма, 2 этюда на различные 

виды техники. 

 

 
 

 



1  вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия До-мажор  

А. Лемуан  Этюды соч.37,№№10, 11 

Л.Бетховен Сонатина фа-мажор 1 часть 

Д.Синеглазова « Song 1» 

 

2  вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия Фа мажор    

К. Черни-Гермер  Этюды №№   4,  5 (2-я часть) 

В. Моцарт Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

О. Питерсон Джазовая пьеса №9 

 

3 вариант 

И. С. Бах Двухголосная  инвенция   До мажор  

А. Лешгорн Этюд соч.66, №7 

А. Лемуан Этюд соч. 37, №32 

М. Клементи  Сонатина До мажор, 3-я часть  

И. Бриль « Блюз» 

 

4 вариант 

И. С. Бах Двухголосная инвенция ля минор  

К. Черни-Гермер Этюд №27 (2-я часть) 

С. Геллер Этюд №23 

О. Хромушин “Буги” 

Г. Гендель Концерт Фа мажор, 1-я часть 

 

5 вариант 

И. С. Бах  Трехголосная инвенция Ми мажор  

К. Черни  Соч.299. Этюды №№2, 4 

Й. Гайдн  Соната-партита До мажор, 1-я часть 

Чугунов  «Блюз d» 

 

Третий класс 

 

Специальность 2  часа в неделю, 

 
 



Консультации 6  часов в год 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Повторение и закрепление умений и навыков. Дальнейшее развитие игрового аппарата, 

движений рук. Работа над развитием самостоятельности пальцев, их независимости и силы. 

Работа над координацией рук и движений. Снятие зажимов в мышцах корпуса и рук. 

Работа над звуковым соотношением правой и левой рук, работа над каждой рукой в 

отдельности. 

Организация метра и ритма; работа с нотным материалом, нотной записью. 

Знакомство с музыкальной формой произведений более сложных пьес и 

полифонических произведений. Обогащение фактуры произведений, использование 

нешироких интервалов и аккордов. Изучение динамических оттенков, освоение различных 

ритмических фигураций (пунктирный ритм, синкопа, триоль). Анализ формы изучаемых 

произведений. 

Основные технические приемы игры. Аппликатурные формулы. Работа над 

различными ритмическими сочетаниями. 

Изучение этюдов на различные виды техники. Работа над мажорными гаммами: до, 

соль, ре, ля, ми, фа, си бемоль; минорными: ля, ми, ре, соль. Работа над четырехзвучными 

аккордами и арпеджио, при технических возможностях учащихся. Развитие мелкой и 

аккордовой техники. 

Ознакомление с основными элементами полифонии,  Работа над кантиленой, образным 

содержанием произведений, способом решения  исполнительских задач. Использование 

основных видов техники и полифонии, различных видов фортепианного туше.    

Работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и содержания 

музыкального произведения. 

Освоение простой трехчастной формой и формой вариации. 

Чтение с листа: 

Зрительный анализ исполнительских средств, ритма, темпа, динамики, фактуры в 

произведениях. Соотношение  частей, определение кульминационных точек.  Работа над 

синтаксическими членениями, определение применяемого типа звуковых движений, 

интонационных тяготений  мелодии. 

 
 



Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху 

знакомых мелодий, транспонирование. 

Работа над упражнениями по развитию беглости пальцев, которые 

выбирает педагог с учетом индивидуальных потребностей учащегося. 

Мажорные гаммы до четырех знаков включительно в прямом движении. В 

противоположном движении – гаммы с симметричной аппликатурой в четыре октавы. 

Минорные гаммы: ля, ми, си, ре, соль, до, фа в прямом движении в четыре октавы. 

Хроматические гаммы в прямом движении. В противоположном – от ре и соль диез. 

Трезвучия с обращениями, короткие арпеджио каждой рукой отдельно от белых клавиш. От 

звука четыре вида трезвучий, два вида трезвучий с секстой  собращкниями. Знакомство с 

септаккордами. (Большой мажорный,малый мажорный,малый минорный) 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Упражнения и этюды 

Беренс Г.Соч.61 и 88 "32 избранных этюда"  

Бертини А.Соч.29 "28 избранных этюдов" 

Лешгорн А. Соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2-5,9,10,12 

Черни К. "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2 Соч.139, тетради 3,4 

Соч.299 (по выбору) 

 

2. Пьесы 

Барток Б.Сборник "Детям" (по выбору) Бетховен Л.Весело-грустно 

Гедике. А. Соч.8 Миниатюры (по выбору) Глиэр Р. В полях, Ариэтта 

Григ Э. Соч.12, Соч.38 Дварионас Б. Маленькая сюита 

Майкапар С. Соч.8 Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») Мак-Доуэлл Э. Соч.51. 

Пьеса ля минор 

Прокофьев С. Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, "Ходит месяц над 

лугами" 

Скарлатти Д. " Пять легких пьес" 

Чайковский П. Соч.39 Детский альбом (по выбору)  

Шостакович Д. Танцы кукол (по выбору) 

Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

 

 
 



3. Полифонические произведения 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги 

Бах И. С. Двухголосные  инвенци 

Бах И. С.  Трехголосные  инвенции 

Бах И. С.  Сарабанда и ария из Французской сюиты до минор  

Гендель Г. Сарабанда с вариациями ре минор 

Гедике А. Трехголосная прелюдия Глинка  М.  Четыре двухголосные фуги 

Лядов А.-Зилоти А. "Четыре русские народные песни": Подблюдная, Колыбельная 

Мясковский Н. Соч.33 "Легкие пьесы в полифоническом роде" 

 

4. Произведения крупной формы 

Бетховен Л.  Сонатина  Фа мажор 

Бетховен Л. Вариации на швейцарскую тему   

Бетховен Л. Соч. 49 Соната Соль мажор, N20  

Гендель Г. Концерт Фа мажор 

Клементи М. Соч.36 Сонатины Фа мажор, Ре мажор  

Моцарт В. Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор  

Чимароза Д. Сонаты (по выбору) 

Шуман Р. Соч.18 Детская соната  Соль мажор 

 

5. Джазовый репертуар 

Чугунов Этюды № 3, 4, 5, 6 

Крамер Этюды № 1, 2, 3 

Питерсон Менуэты № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Этюд № 6, пьеса № 6 

Exercise № 1, 11, 13 

И.Бриль сборник «Джазовые пьесы для фортепиано 1-3 класс» 

К. Крит  « Джазовые игрушки» ч.1 

Д. Эллингтон «Эра свинга» 

 

Примеры экзаменационных программ 

 

1 Вариант  

И. С. Бах Маленькая прелюдия ми минор К. Черни-Гермер Этюды №№1, 4 (2-я часть)  

D.Ellington “Don’t get around much anymore” 
 

 



Т. Грациоли Сонатина Соль мажор Вариант 

 

2 Вариант 

И.С. БахМаленькая прелюдия ре минор К.Черни-Гермер Этюды №№18, 24 

Г. Гендель Концерт соль минор, 3-я часть 

D.Ellington “C-Jam blues” 

 

3 Вариант 

И. С. Бах Аллеманда из Французской сюиты си минор К. Черни Соч.299, Этюды №№1, 2 

Л. Бетховен Соната №19, 1-я часть 

D.Ellington “ Do nothing till you here from me” 

 

4 Вариант  

И. С. Бах Двухголосная инвенция ре минор К. Черни Соч.299, этюды №№4, 6 

Л. Бетховен Соната №20, 1-я часть 

О. Питерсон  Менуэт 13 

 

5 Вариант  

И. С. Бах Трехголосная инвенция соль минор  

А. Лешгорн Соч.66 Этюды №№16, 18 

И. С. Бах Концерт фа минор, 1-я часть  

О. Питерсон Менуэт 12 

 

Четвертый класс 

 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-16 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2-3 полифонических произведения; 

-1-2 произведения крупной формы; 

-3-5 пьес, включая 1 ансамбль; 

-4-6 этюдов; 

-1 аккомпанемент; 
 

 



-самостоятельно подготовить одну пьесу. 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху 

знакомых мелодий, транспонирование. 

Все мажорные и минорные гаммы, несколько гамм в терцию и дециму.  

Минорные гаммы в прямом движении; 

1-2 гаммы в противоположном движении. 

Кадансы, хроматические гаммы. 

Тонические трезвучия, арпеджио короткие, ломаные; арпеджио длинные двумя руками 

от белых клавиш. 

Доминант септаккорд длинными арпеджио от белых клавиш. 

Уменьшенный септаккорд короткими арпеджио во всех тональностях, длинными – от 

белых клавиш. 

Построение от звука четырех видов трезвучий,двух видов трезвучий с секстой,пять 

видов септаккордов с обращениями. Плавное голосоведение.Построение бсовых линий в 

пройденных стилях,построение фортепианной партии по цифровке с плавным 

голосоведением. 

Во втором полугодии учащиеся, должны совершенствовать техническую подготовку, 

добиваясь более быстрого темпа при исполнении гамм, арпеджио и других технических 

формул (гаммы в сексту, 11 видов длинных арпеджио).Работа в различных джазовых 

стилях,более богатое оформление фортепианной и басовой партии по цифровке. Освоение 

записи партий для транспонирующих инструментов. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1.Упражнения и этюды 

Беренс Г. Этюды соч.88 и соч.61 

Бертини А. Соч.29 "28 избранных этюдов" Крамер И. Соч.60  Этюды 

Лешгорн А. Этюды соч.66 и соч.136 Мошковский М. Соч.18 №3, этюд Соль мажор  

Черни К. Этюды соч.299 и соч.740  

 

2.Пьесы 

Бетховен Л. Багатель соль минор, соч. 119 

Григ Э. Лирические тетради (по выбору) Даргомыжский А. Табакерочный вальс  

Кабалевский Д. Новелла, соч.27 
 

 



Лядов А. Соч. 53 Маленький вальс  

Соль мажор, Багатель Си мажор 

Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор  

Прокофьев С. Соч.65 "Детская музыка"  

Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом" Соч.37. "Времена года": Март, Апрель  

Шопен Ф. Ноктюрн до-диез минор (post.) 

 

3.Полифонические произведения 

Бах И. С. Двухголосные и трехголосные инвенции, Прелюдии и фуги из ХТК 

Бах-Кабалевский. Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор  

Бах И.С. Французские сюиты (отдельные части) 

Гендель Г.Сюита Соль мажор, ми минор 

Гольденвейзер А. Соч.14 Фугетты  Си-бемоль мажор, соль минор 

Глинка М. Фуга ля минор 

Лядов А. Соч.34 Канон до минор 

Мясковский Н. Соч.78 №4  Фуга си минор 

 

4.Произведения крупной формы 

Бах И. С. Концерт фа минор 

Бетховен Л. Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49 соль минор и Соль мажор 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору), концерт Ре мажор, Соль мажор 

Глазунов А. Сонатина ля минор 

Грациоли Т. Соната Соль мажор 

Клементи М. Соч.38. Сонатина Си-бемоль мажор 

Моцарт В. Сонаты: Домажор, Соль мажор  

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

Шуман Р. Детская соната Соль мажор, соч. 118 

 

5. Джазовый репертуар 

Шмитц «Моя любовь, где ты» 

Шмитц «Пляска ковбоев», «Посмотри, какая луна», «Скачки по прерии», «Караван» 

Питерсон Менуэты № 15,16,17,18Этюд № 7, пьеса № 7 

Exercise № 3, 14, 15 

Дж.Косма “ Опавшие листья” 

 
 



A.C. Jobim “Тщ more blues” 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

3 вариант 

Бах И.С. Двухголосная  инвенция Ми мажор 

Черни К. Соч. 299 , этюды №№24, 28 

Бетховен Л. Соната №20, 1-я часть 

A.C.Jobim “Jazz’n samba” 

 

4 вариант 

Бах И. С. Трехголосная инвенция  до минор  

Крамер И. Этюд №10 соч.60 

Черни К. Соч. 299 Этюд № 21 

Моцарт В. Легкая соната До мажор, 1-я часть 

Гладков “Черепаха” 

 

3 вариант 

Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор  

Черни К. Соч. 299 этюд №34, Соч. 299, этюд N 33 

Гайдн Й. Соната Ре мажор, 1-я часть 

Дюк Эллингтон “Атласная кукла” 

 

4 вариант 

Бах И. С.ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга ре минор  

Черни К. Соч.299, этюды N 31, N 34 

Бетховен Л. Соната Соль мажор, соч.49, 1-я часть  

Скрябин А. Прелюдия соч.11, ля минор Цфасман “Снежинки”  

 

Пятый  класс 

 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8  часов в год 

 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение преподавателя; 
 

 



количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым экзаменом 

учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-15 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2 полифонических произведения; 

-2 произведения крупной формы; 

-4-6 пьес, включая один ансамбль; 

-4-5 этюдов; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище по специальности 

“Музыкальное искусство эстрады”, должны совершенствовать техническую подготовку, 

добиваясь более быстрого темпа при исполнении гамм, арпеджио и других технических 

формул (гаммы в сексту, 11 видов длинных арпеджио). Секвенции и упражнения для 

артикуляции,гармонические упражнения. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Этюды 

Аренский А. Соч.36, соч.41 Этюды Блюменфельд Ф. Соч.3 № 2 этюд   

Клементи М. Этюды (по выбору)  

Крамер И. Этюды (наиболее трудные) 

Куллак Т. Октавные этюды: Фа мажор, Ля-бемоль мажор, Ми-бемоль мажор 

Лист Ф. Концертные этюды: Ре-бемоль мажор, фа минор  

Мендельсон Ф. Этюды ля минор, Фа мажор 

Мошковский М. Соч.72 Этюды: №№1,2,5,6,7,9,10,11  

Черни К. Соч. 299, Соч.740 Этюды (по выбору)  

Шопен Ф.Соч.10, соч.25 Этюды (по выбору) 

 

2. Пьесы 

Аренский  А.Соч.68 Прелюдии  

Бабаджанян А. Шесть картин Балакирев М. Ноктюрн, Полька  

Глиэр Р. Соч. 26 Прелюдии Глинка-Балакирев Жаворонок 

Караев К. 24 прелюдии (по выбору) 

Лист Ф. «Лорелея», Женевские колокола»,  «Грезы любви» 

Лядов А. Соч.11  Прелюдии Соч.17 Пастораль Соч.53 Три багатели 

 
 



Мендельсон Ф. Песни без слов, Рондо-каприччиозо  

Мусоргский М. Детское скерцо 

Мясковский Н. Соч.25 "Причуды" 

Рубинштейн А. Соч.26 Романс Фа мажор Соч.50 Баркарола соль минор 

Рахманинов С. Соч.3 Элегия, Серенада, Прелюдия до-диез минор Соч.23, соч.32 Прелюдии 

(по выбору)  

Скрябин А. Соч.2 Прелюдия, Этюд Соч.11  Прелюдии 

Сметана Б. Соч.8 Поэтическая полька соль минор Хачатурян А. Токката 

Чайковский П. Соч.19 Каприччио Си-бемоль мажор Соч.51 Полька си минор Соч.5 

Чайковский-ЗилотиНоктюрн на темы из оперы "Снегурочка" 

Шопен Ф. Ноктюрны,  Вальсы,  Полонезы, Мазурки, Блестящие вариации 

Шуман Р. Соч.18 "Арабески", Вариации на тему "Абегг", «Венский карнавал» 

 

3. Полифонические произведения 

Бах И. С.  Трехголосные инвенции, Хорошо темперированный клавир, Партиты  Соль   

мажор, Си-бемоль мажор, до минор Французские сюиты, Английские сюиты (по выбору) 

Полторацкий В. 24 Прелюдии и фуги (по выбору) Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги 

(повыбору) 

Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

 

4. Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25  

Бетховен Л. Вариации (по выбору) 

Бетховен Л.Концерты №№1, 2, 3 (отдельные части) 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 

Григ Э. Соната ми минор, концерт ля минор  

Клементи  М. Соната фа-диез минор 

Моцарт В. Сонаты (по выбору) Вариации Ре мажор, Ми-бемоль мажор, Соль мажор Концерты 

№№12, 17, 20, 21, 23 (отдельные части) 

Мендельсон Ф. Концерты соль минор, ре минор Прокофьев С. Сонаты №№ 1, 2, 3 

Скарлатти Д. 60 сонат под ред. Гольденвейзера А. (по выбору) 

 

5. Джазовый репертуар 

Перкинс В. «Звезды падают на Алабаму» 

Крамер Д. 14 джазовых этюдов 
 

 



Чугунов Ю.Джазовые этюды № 20, 21, 23 

Брубек Д. «Дюк», «Когда я был молодым» 

Эванс  Б.«Только ребенок», «Назад к звездам» 

Питерсон О. «Канадская сюита» 

Телиманс  Т.«Блюзетт» 

Питерсон О.  «Nightingale» 

Питерсон О. “Just in time” 

“The  lady  is a tramp”  

 

Примеры    программы  

 

3  вариант 

И.Бах . Итальянский концерт 

А.Кобылянский (И.Лев) «Октавные этюды». По выбору. 

И.Гайдн «Соната ля-бемоль мажор» 

Н. Метнер. Идиллия си минор. Ор.7. 

С.Рахманинов Юмореска 

Эванс  Б.«Только ребенок» 

 

4  вариант 

Бах И. С. Трехголосная инвенция соль минор  

Черни К. Соч.740   Этюд N 11 

Моцарт В. Соната Си-бемоль мажор, 1-я часть 

 Прокофьев С. Мимолетности №№ 1, 10 

Питерсон О. “Just in time” 

 

3 вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том  Прелюдия и фуга До мажор  

Черни К. Соч.740   Этюд №14 

Мошковский М. "Искорки" 

Григ Э. Концерт ля минор, 1-я часть  

Шостакович Д. Три прелюдии соч. 34 

Телиманс  Т.«Блюзетт» 

 

 

 
 



4 вариант 

И.Бах  Трехголосная инвенция. По выбору 

К.Черни «Этюд ор.299». По выбору 

Г.Пахульский. Два концертных этюда. Ор.7. 

И.Гаидн «Соната си-бемоль мажор» 

М. Петручани “Рашид” 

 

Девятый  класс 

 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса 

играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На выпускной 

экзамен (в мае)  выносится программа с прибавлением пьесы. 

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

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2 полифонических произведения; 

-1 произведение крупной формы; 

-4 пьесы, включая один ансамбль; 

-3- 4 этюда; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

Учащиеся должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого 

темпа при исполнении гамм, арпеджио и других технических формул (гаммы в сексту, 11 

видов длинных арпеджио). 

 

Примерный репертуарный список 

 

1 Этюды 

Гензельт А. Этюды 

Кесслер И. Соч.100 Этюды тт. 2,3,4 

Клементи М. Этюды 

Лист Ф. Концертные этюды  

Мендельсон Ф. Этюды  

 
 



Мошковский М. Соч.72 Этюды 

Соч.48 этюды Ре мажор, До мажор  

Паганини- Лист. Этюды Ми мажор 

Паганини-Шуман. Этюды ля минор, Ми мажор  

Рахманинов С. Этюды-картины соч.33, соч.39  

Тальберг З. Соч.26 Этюд фа-диез минор  

Черни К. Соч.740 Этюды 

Шлецер П. Этюд Ля-бемоль мажор  

Шимановский К. Соч.4 Этюды 

Шопен Ф. Соч.10 и соч.25 (по выбору) 

 

2. Пьесы 

Барток Б. Румынские танцы 

Брамс И.Соч.79 Рапсодии си минор, соль минор  

Верди-Лист Риголетто 

Глазунов А. Баркарола Ре-бемоль мажор  

Дебюсси К. Прелюдии, Бергамасская сюита, Сюита для фортепиано 

Лист Ф. Венгерские рапсодии (по выбору) 

Лист Ф. "Сонеты Петрарки" Ми мажор, Ля-бемоль мажор 

Метнер Н. Сказка фа минор 

Метнер Н  Соч.39. Канцона-серенада 

Мийо Д. Бразильские танцы 

Прокофьев С. Соч.102  Сюита из балета "Золушка" 

Прокофьев С. Соч.75 Сюита из балета "Ромео и Джульетта"   

Прокофьев С. Соч.22 "Мимолетности" 

Прокофьев С.  Сарказмы 

Равель М. Павана 

Рахманинов С. Соч.23 и соч.32 Прелюдии 

Шесть музыкальных моментов  

Санкан  П.Токката  

Скрябин А. Соч.11, соч.15, соч.16 Прелюдии 

Чайковский П. "Времена года" 

 

3.Полифонические произведения 

Бах И. С. Хорошо темперированный клавир, 1 и 2 том Токката ре минор, Токката ми минор 

 
 



Партита ми минор, Партита до минор 

Бах-Бузони Органные хоральные прелюдии 

Шостакович Д.24 Прелюдии и фуги   

Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги 

 

2. Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27 

Вариации Ля мажор (на русскую тему) Концерты №№1, 2, 3 

Гайдн Й.Сонаты (по выбору) 

Галынин Г. Сонатная триада 

Григ Э. Соната  ми минор Концерт ля минор 

Лядов А. Вариации на тему Глинки 

Моцарт В. Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты 

Прокофьев С. Сонаты №№1,2,3 

Равель М. Сонатина 

Глинка М. Вариации на шотландскую тему 

Вариации на тему Моцарта  

 

5 Джазовый репертуар 

Кристина Крит “Джазовые игрушки”  

Румба Кристины, Шоколадная босса, Манхэттен,Романтик, Песня для Чика 

О. Питерсон “ Джазовые стандарты” 

All the things you are 

Baubles, bangles and Beads 

Come rain or come shine 

Body and soul 

If I were a Bell 

Summer time 

 

Примерные    программы    

 

1 вариант 

И.Бах «трехголосная инвенция си минор» 

К.Черни «Этюд ор.299 №25» 

И.Гаидн «Соната фа мажор» 
 

 



П.Чайковский «Ноктюрн до диез минор» 

 К. Крит “Румба Кристрины” 

 

2 вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа минор  

Гайдн Й. Соната До мажор, соч.79 1-я часть  

Клементи М. Этюд №4 

Мошковский М. Соч.72 Этюд №5 

Лист Ф. Ноктюрн "Грезы любви" 

 

3 вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том,  Прелюдия и фуга ля минор  

Черни К. Соч.740  Этюд №14 

Шопен Ф. Соч.10 Этюд №5  

Моцарт В. Концерт №23, 1-я часть 

Рахманинов С. Прелюдия соль минор 

О. Питерсон «All the things you are» 

 

4 вариант 

И.Бах ХТК 1 том «Прелюдия и фуга соль диез минор» 

А.Кобылянский «Октавный этюд соль мажор» 

И.Гайдн «Соната до диез минор» 

С.Рахманинов, этюд-картина «Метель ми бемоль минор» 

О. Питерсон «Strike up the band» 

 

III  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

• Реализация программы обеспечивает 

- наличие у обучающегося к музыкальному искусству, 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 репертуара для фортепиано, включающего произведения разных стилей и 

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

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV Формы и методы контроля, система оценок 

 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 
 

 



Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа (фортепиано)». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. 

 
 



Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств). 

 

• Критерии оценки  

 

Таблица 4 

5 («отлично») 
технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и  

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

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

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 
 

 



При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика;

• оценка на академическом концерте или экзамене;

• другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

V Методическое обеспечение учебного процесса 

• Методические рекомендации педагогическим работникам

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития музыкальных 

способностей. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется 

применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, написанных 

для других инструментов или для голоса. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

- Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

- Периодичность занятий – каждый день. 

- Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 



общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в 

учебном заведении и методической целесообразности. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик 

должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи 

должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды домашнего 

задания: 

- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

- работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы); 

- чтение с листа. 

Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика. 

Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа 

(фортепиано)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 

VI Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Дополнительная рекомендуемая литература современных авторов 

фортепианной музыки: 

1. Альбом юного музыканта, сост. Костромитина, изд.  «Композитор»

2. Ансамбли «Брат и сестра», по страницам балетов П.Чайковского

3. Ансамбли «Брат и сестра» по сказкам братьев Гримм, изд.  «Северный олень» С-Пб

4. В.Гаврилин «Золотой репертуар пианиста», пьесы для фортепиано

5. Ж. Металлиди, фортепианные циклы для ДМШ: «Золотое кольцо России»,

«Воспоминание о севере», «Эрмитажные зарисовки» 

6. А.Петров «Альбом фортепианных пьес для детей», С-Пб

7. С. Привалов «Времена года», почти детский альбом для фортепиано, С-Пб

8. Репертуарная серия для фортепиано. Полифонические произведения, Москва

9. Г.Свиридов «Петербургский альбом», изд.  «Союз художников»



10. Серия «Золотой репертуар пианиста», «Предшественники и современники И.Баха», 

легкие пьесы для фортепиано, ред. Брауде, изд.  «Композитор» 

11. Серия «Мое концертное выступление», изд.  «Композитор» 

12. А. Смелков, альбом для детей и юношества «Подражание Шуману и Чайковскому», 

изд. «Союз композиторов», СПб 

13. В.Фадеев «Альбом фортепианных пьес для детей и юношества» 

14. В.Фадеев «Музыкальный калейдоскоп» 

15. Фортепианные пьесы для ДМШ 3-5 классы, изд. «Кифара», Москва. 

 

ЛИТЕРАТУРА И ЭСТРАДНО -ДЖАЗОВЫЙ  РЕПЕРТУАР 

 

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. - М.: С.К. - Вып 1.- 1979; Вып. 

2.-1987. 

2. Джазовые произведения для фортепиано /Сост. Ю. Чугунов. - М.: С.К. 1982.-Вып. 1. 

3. Джазовые произведения для фортепиано /Сост. Ю. Чугунов. - М.: С.К. 1986-Вып. 2. 

4. Джазовые вальсы для фортепиано /Сост. Ю. Чугунов. -М.: С.К., 1985. 

5. Джазовые и эстрадные композиции /Сост. В. Зельченко. -М.: Музыка, 1980. -Вып. 2. 

6. Джоплин С. Миссурийские регтаймы. -М.: Музыка. 1979. 

7. Эстрадные и джазовые композиции /Сост. В. Ерохин. - М.: Музыка, 1985. - Вып. 4. 

8. Эстрадные и джазовые пьесы для фортепиано /Сост. Н. Замороко. - Киев: Музична 

Украина. 1985. 

9. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М. Сов. композитор. 

10. Чугунов Ю. 7 пьес для фортепиано. М. -; ЦНМК МК РСФСР, 1986. 

11. Якушенко И. Джазовый альбом. - М.: Музыка, 1984. 

12. Гармония в джазе. Чугунов Ю. – Cов. композитор 

13. Джазовые этюды. Чугунов Ю. Москва, 1997г. 

14. Джазовый альбом. Якушенко И.М. 1984г. 

15. Эстрадные и джазовые пьесы для ф-но /сост. Н. Замороков, Киев, 1985г./ 

16. Мордасов Н. «Джазовые пьесы» для ф-но 1999г., Ростов-на-Дону,Феникс 

17. Практический курс джазовой импровизации. /И. Бриль – Cов. композитор, 1979г./ 

18. Гармония в джазе. Чугунов Ю.М. – Cов. композитор. 

19. Kainer carell. Modern Khelhmen C. Harft Musik Verlay. /Leipzig, 1960/ 

20. Манфред Шмитц. Jazz Parnass Iт. /Leipzig, 1978/ 

21. «15 джазовых баллад» аранж. Чугунов Ю., сост. Верменич (Москва, 1994г.) 

22. Эволюция гармонического языка. Чугунов Ю.(Москва, 1979г.) 

23. Джазовая хрестоматия для юношества. Сост. Ясемчик Р. (Москва, 1995г.)  
 



24. Джаз для юных пианистов. Питерсон О. (Москва, 1994г.). I, II, III тетр.

25. 14 Джазовых этюдов. Крамер Д. (Москва, 1994г.)

26. «История любви» - сборник пьес, переложение для ф-но популярных произведений

легкой музыки (Москва, 1997г.) 

27. «The Best of Hollywood» I, II, III выпуски. Сост. Верменич, переложение для ф-но

(Москва, 1996г.) 

28. Yazz auf dem klavir. 1974 VEB Lied der Zeit, Musik Verlad, Berlin.

29. Yazz Parnass. Manfread Schmitz. С VEB Deutseher Verlad fur Musik Leipzid, 1978.

30. Dvorak Milan. Yazzove klavirni etudy. С Suprafon, Praha, 1971.

31. Rainer Carell. Moderne Rhethmen С Harft Musik Verlad, Leipzid, 1960.

32. Welterfolge von Duke Ellington Veb LieD 

33. Welterfolge von Georg Gershwin Der reit 

34. Welterfolge von Cole Porter Musikverkag, Berlin 
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Рецензия 

на программу учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа 
(электрогитара)» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» 

Авторы программы: 

Моисеев Борис Яковлевич, преподаватель электрогитары 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Нурминская детская школа искусств» 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) 
при 5(6)-летнем сроке обучения 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение 
нот с листа электрогитара» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра». 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительной записки, 
содержания учебной дисциплины, требований к уровню подготовки 
обучающихся, форм и методов контроля, системы оценок, методических 
рекомендаций, перечня литературы. 

Представлены существенные рекомендации для работы с учеником на 
разных этапах. Имеются программы репертуара по классам. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

Во втором разделе программы задачи конкретизированы, выделены 
следующие направления: образовательное, профориентационное, 
развивающее и воспитательное, что очень важно для всестороннего развитии 



ученика и определения его дальнейшей направленности. Методическая 
литература представлена в достаточном объеме. 

Особого внимания заслуживает раздел, посвященный самостоятельной 
работе учащегося. 

В программе подробно представлены готовые требования по классам 
(дифференцированные) и ожидаемые результаты обучения. 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение 
нот с листа (электрогитара)» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» соответствует требованиям и может 
быть использована в качестве образца (стандарта) в работе школы искусств. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа (электрогитара)» дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Моисеев Борис Яковлевич, преподаватель по классу электрогитары. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская 

детская школа искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа 

(электрогитара)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра» одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к 

использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

I Пояснительная  записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II  Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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 «Специальность и чтение с листа» по виду 

инструмента электрогитара, далее – «Специальность и  чтение с листа (электрогитара)» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Специальность и  чтение с листа» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на электрогитаре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность и  чтение с листа электрогитара», 

а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность и  чтение с листа 

электрогитара» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность и чтение с листа 

электрогитара»: 

Таблица 1 

Срок обучения 

 

8 лет 

 

9 лет 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

Максимальная учебная нагрузка 

 (в часах) 

1727,5 

 

1958,5 

 

1006,5 

 

1237,5 

 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

641,5 

 

740,5 

 

445,5 

 

544,5 

 

Количество часов на внеаудиторную 

 (самостоятельную) работу 

1086 

 

1218 

 

561 

 

693 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность и  чтение с листа 

(электрогитара)» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области эстрадного исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в  образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 

 

 



Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической, джазовой и эстрадной музыке и 

музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на электрогитаре в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на электрогитаре, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность и чтение 

с листа (электрогитара)». 

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 обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность и  чтение 

с листа (электрогитара)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В 

образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



II. Содержание учебного предмета 

 

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

предмета «Специальность и чтение с листа  электрогитара», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в неделю) 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

641,5 99 

740,5 

Количество  часов на 

самостоятельные 

занятия в неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 4 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные занятия по 

годам 

96 99 132 132 132 165 165 165 132 

Общее количество часов на 

самостоятельные занятия 

1086 132 

1218 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 
5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 7 

Общее максимальное 

количество часов  по годам 
160 165 198 214,5 

214,

5 

247,

5 
264 264 231 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1727,5 231 

1958,5 



Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные занятия 445,5 99 

544,5 

Количество часов на самостоятельные 

занятия в неделю 
3 3 3 4 4 4 

Общее количество часов на самостоятельные 

занятия  

561 132 

693 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю 
5,5 5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное количество 

часов по годам 
181,5 181,5 181,5 231 231 231 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 

1006,5 231 

1237,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.); 



- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8(9) лет  

Первый класс 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и  

экзамен  во втором полугодии. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности звукоизвлечения при игре на 

электрогитаре, постановка рук, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в нулевой 

позиции. Освоение простых ритмических рисунков. 

Легкие упражнения и пьесы.  

 

Примерный репертуарный список  

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 

Хаджиев П. «Светляки» 

Али А. «Песенки для анечки» 

Метлов Н., Калинин В. «Паук и мухи» 

Иванова Л. «Одинокий путник» 

Иванова Л. «Медведь» 

Рехин И. «Песнь орфея» 

Каркасси М. Андантино до-мажор 

Аноним «Ла фолия» 

Хайнхофер «Танец» 



Аагуадо Ф. Вальс соль-мажор 

Сор Ф. Вальс соль-мажор 

Джулиани М. «Экосез» 

Тюрк Д. «Пьеса» 

Каркасси М. Андантино 

Кригер И. Менуэт 

Селеньи И. «Песня любви» 

Укр.нар.песня «Ой за чаем, за чаем» 

Русс.нар.песня «Посею лебеду» 

Шульй Ф. Лендлер 

Гуркин В. «Маленький вальс» 

Диабелли А. Скерцо 

Акимов К. «Дождик накрапывает» 

Катанский В. Юному Гитаристу.М.,2000: 

Детская песня «Дин-Дон» 

Гладков Г. «Песня из мультфильма «Бременские музыканты» 

Русскаянароднаяпесня«А мы просо сеяли» 

Детская песенка «Василек» 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

Русская народная песня «Коровушка» 

Гуркин В. Хрестоматия гитариста.Ростов-на-Дону.1998: 

Агуадо Д.«Вальс» 

«Венгерская народная песня» 

Сор Ф.«Вальс» 

Катанский В. «Пьеса» 

Русскаянароднаяпесня«Прокота» 

TheColoradoCookbook: 

G.Gershwin «Oh, Lady be good» 

A.Jobim «One note samba» 

S.Rollins «St.Thomas» 

G.Gershwin«Summertime» 

J.McHugh «On the sunny side of the street» 

 



Примеры программы переводного экзамена 
 

1 вариант 
 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

G.Gershwin «Oh, Lady be good» 

2  вариант  

Сор Ф.«Вальс» 

J.McHugh «On the sunny side of the street» 

  

Второй класс 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Закрепление правильной постановки рук. Развитие навыков игры медиатором. 

Изучение расположения гаммы С-dur горизонтально на каждой струне в отдельности, 

освоение простейших секвенций. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним 

знаком. Трезвучия в медленном темпе. 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Катанский В. Юному Гитаристу.М.,2000: 

Иванова Л. «Поле чудес» 

Иванов-Крамской Н. «Мяч» 

Али А. «Осенний вечер» 

Рехин И. «Прогулка» 

Козлов М. «Танец опавших листьев» 

Иванова Л. «Маша и медведь» 

Рейхард С. «Вальс» 



Гарнишевская Г. «Осень» 

Синополи А. Тема с вариациями 

Карулли Ф Андантино до-мажор 

Нейланд В. Галоп 

Сагрерас Х. Вальс 

Де Визе Р. Менуэт до-мажор 

Чайковский П. «Песенка графини» 

Роч П. Вальс 

Каркасси М. Алегретто до-мажор 

Паганини Н. Вальс 

Джулиани М. Пьеса 

Агуадо Д. Тема и вариация 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Каркасси М. «Андантино» 

Варламов А. «Назаре ты ее не буди!» 

МоцартВ.«Бурре» 

МоцартВ.Менуэтизоперы«ДонЖуан» 

Паганини Н. «Испанский вальс» 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Э.Пресли «Люби меня нежно» 

Дж.Дассен «Здравствуй!» 

ЩеткинЮ.Гитара в джазе.М.,2001: 

L.Carr «How Long Blues» 

F.Waller «Black and Blue» 

The Real Book. Vol. 1: 

T.MarksAll of me 

H.Mancini Days of Wine and Roses 

B.Strayhorn Satin Doll 

A.Jobim Meditation 

D.RaskinLaura 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 



1 вариант 
 

Моцарт В. Менуэт из оперы «ДонЖуан» 

L.Carr «How Long Blues» 

2  вариант 

Каркасси М. «Андантино» 

H.Mancini  Days of Wine and Roses 

 

Третий класс 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации  6  часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой левой руки, корпуса. Освоение простейших аккордов в 

расположении Drop2и Drop3. 

Изучение Системы расположения октав на грифе, и пяти типовых аппликатурных 

моделей мажорной гаммы. Изучение аппликатуры арпеджио мажорного трезвучия. 

Работа над ритмом, освоение Swingfeel и простейших ритмических рисунков в свинговой 

пульсации. 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

Катанский В. Юному Гитаристу.М.,2000: 

Гендель Г. «Сарабанда» 

Кригер И. «Бурре» 

Агуадо Д. Вальс соль-мажор 



Иванова Л. «Комарик» 

Козлов М. «Бальный танец» 

Рехин И. «Морская звезда» 

Иванова Л. «Шествие утят» 

Карулли Ф. Вальс 

Полянова Е. «Добрый гном» 

Диабелли А. Анданте 

Иванов-Крамской А. «Игровая» 

Калинников В. «Миниатюра» 

Иванов-Крамской А. Прелюдия 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Иванов-Крамской А. «Шутка»» 

Иванов-Крамской А. «Маленький вальс» 

Рус.нар.песня «Над полями» 

Винницкий А. «Проишествие» 

Бах И.С. Менуэт 

Сор Ф. Анданте до-мажор 

Берген «Бурре» 

Бах И.С. Полонез 

Аргентинское танго «Кумпарсита» 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Л. Ван Бетховен «К Элизе» 

Паганини Н. «Сонатина» 

Кост Н. «Баркаролла» 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Леннон Дж., Макартни П. «Вчера» 

Сальвадор А. «Пчела» 

Оливьери «Дождь идет» 

Строк О. «Лунная рапсодия» 

Варламов А. «Уходит Вечер» 

Гладков Г. «Песенка черепахи» 

Ромберг К. «Тихо, как при восходе солнца» 

ЩеткинЮ.Гитара в джазе.М.,2001: 

W.C.Handy St. Louis Blues 



S.Williams Basin Street Blues 

F.WallerHoneysuckleRose 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
Аргентинское танго «Кумпарсита» 

S.Williams Basin Street Blues 

2  вариант  

Варламов А. «Уходит Вечер» 

F.WallerHoneysuckleRose 

 

Четвертый класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации  8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Изучение аппликатурных моделей минорных гамм 3 видов (натуральный, 

мелодический, гармонический), а так же аппликатуры минорных арпеджио. 

Изучение различных стилей аккомпанемента с помощью простейших аккордов и 

ритмических рисунков для аккомпанемента в различных стилях (свинг, босса нова, фанк, 

рок). 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 



DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Сор Ф. Менуэт соль-мажор 

Сор Ф. Марш-до-мажор 

Карулли Ф. Анданте до-мажор 

Каркасси М. Вальс ля-мажор 

Каркасси М. Прелюдия ля-мажор 

Джулиани М. Аллегро ля-мажор 

Малино Ф. Рондо 

Диабелли А. Менуэт 

Паганини Н. Менуэт 

Мертц К. «Чардаш» 

Нейланд В. «Галоп» 

Фортеа Д. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Иванов-Крамской А. Прелюдия 

Иванова Л. Полонез 

Козлов В. «Хоровод» 

Иванова-Крамская Н. «Шарманка» 

Козлов М. Канон 

Винницкий А. «Маленький ковбой» 

Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 

Мориа П. «Токката» 

Гершвин Дж. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» 

Глинка М. «Мазурка» 

БахИ.С.Менуэт 

ЧайковскийП.«Старинная французская песенка» 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Дж.Леннон, П.Макартни «И я люблю ее» 

Дж.Леннон, П.Макартни «Вчера» 

Дж.Леннон, П.Макартни «Мишель» 

Дж.Леннон, П.Макартни «Норвежское дерево» 



Щеткин Ю. Гитара в джазе.М.,2001: 

C.Layton  After you`ve gone 

B.CarltonJa-Da 

G.GershwinOh,Lady be good 

S.Williamson Royal Garden Blues 

БадьяновА. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

ПаркерЧ. Now`s The Time импр. П.Мартино 

The Colorado Cookbook: 

H.Carmichael Georgia on my mind 

D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 

T.MonkBlueMonk 

 
Примеры  программы  переводного   экзамена 

 
1 вариант 

 
Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 

ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

2  вариант   

D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 

Дж.Леннон, П.Макартни «И я люблю ее» 

 

Пятый  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Развитие ориентации на грифе, изучение диагональных арпеджио мажорного и 

минорного трезвучий, изучение диатонических секвенций в пяти основных 

аппликатурных позициях. 

Изучение обращений септаккордов в аппликатурах Drop 2 иDrop3, приминение их в 

аккомпанементе. Развитие начальных навыков импровизации, изучение простейших 

гармонических оборотов. 



Изучение пентатоники, ее аппликатуры, строения и способов приминения в 

импровизации. 

 

Примерный репертуарный список 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза. 

М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios. Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. Studio P/R,1970 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 

Дассен Д. «Если б тебя не было» 

Мендель Д. «Тень твоей улыбки» 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 

Иванов-Крамской А. «Пять пьес» 

БетховенЛ.«Цветокчудес» 

Сор Ф. Модерато соль-мажор 

Сор Ф. Аллегро соль-мажор 

Джулиани М. Андантино до-мажор 

Каркасси М. Анданте до-мажор 

Каркасси М. Вальс фа-мажор 

Карулли Ф. Скерцо до-мажор 

Карулли Ф. «Сицилиана» 

Иванова Л. «Дождливое утро» 

Иванова Л. «Капель» 

Козлов В. «Таинственные шаги» 

Калинин В. Прелюдия 

Иванов-Крамской А. «Грустный напев» 

Смирнов Ю. «Скоро сумерки настанут» 

Рехин И. «Дерби» 

Гильермо Г. «Испанское каприччо» 



Винницкий А. «Розовый слон» 

Карулли Ф. Прелюдия  

Гренчинелло С. Гавот 

Гренчинелло С. Менуэт 

Бах И.С. Полонез 

Чайковский П. «Сладкая Греза» 

Чайковский П. «Мазурка» 

Щеткин Ю. Гитара в джазе.М.,2001: 

H.Mancini MoonRiver 

F.Waller HoneysuckleRose 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

S.RollinsSt. Thomasимпр. Jim Hall 

Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Леннон Дж. Макартни П. «В моей Жизни» 

Леннон Дж. Макартни П. «Элеанор Ригби» 

Леннон Дж. Макартни П. «Здесь, там и повсюду» 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 

H.ManciniMoonRiver 

2  вариант  

Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 

H.ManciniMoonRiver 

3 вариант  

Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 

Чайковский П. «Мазурка» 

 

Шестой  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 



Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет  и  

экзамен  во втором полугодии. 

Изучение применяющихся в джазовом аккомпанементе надстроек и альтераций 

септаккордов и их закономерностей. Изучение основ построения мелодических 

линий при импровизации.импровизация на блюзовый квадрат и 2-5. 

Изучение стилистических особенностей аккомпанемент, развитие навыков чтения 

буквенных обозначений аккордов «с листа». 

Примерный репертуарный список 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Melodicminorrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. StudioP/R,1970 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 

МоцартЛ.Бурре 

Сор Ф. «Шесть дивертисментов», соч.2 

Сор Ф. Андантино соль-мажор 

Карулли Ф. Менуэт ре-мажор 

Карулли Ф. Вальс фа-мажор 

Каркасси М. Марш соль-мажор 

Каркасси М. Рондо ля-мажор 

Каркасси М. Галоп ля-мажор 

Джулиани М. Рондо ля-мажор 

Джулиани М. Рондо ре-мажор 

Таррега Ф. Прелюдия 

Кост Н. Рондо ми-мажор 

Кост Н. «Баркаролла» 

Иванов-Крамской А. «Русский напев» 



Иванов-Крамской А. Прелюдия ля-минор 

Иванова Л. «Звездный вальс» 

Иванова Л. «Сновидения» 

Бортянков В. «В пустыне» 

Бортянков В. «Цыганская пляска» 

Козлов В. «Часы с кукушкой» 

Калинин В. Тарантелла 

МоцартВ.Арияизоперы«Волшебнаяфлейта» 

Рамо Н. «Менуэт» 

Хренников Т. «Скерцо» 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Леннон Дж. Макартни П. «Желтая субмарина» 

Леннон Дж. Макартни П. «Эй, Джуд!» 

Леннон Дж. Макартни П. «Пусть будет так» 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

Porter C. You`d Be So Nice imp. Jim Hall 

Backer J. I Hear a Rapsody imp. Jim Hall 

Heath J. C.T.A. imp. EdBickert 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
Porter C. You`d Be So Nice imp. JimHall 

Леннон Дж. Макартни П. «Эй, Джуд!» 

2  вариант   

Backer J. I Hear a Rapsody imp. Jim Hall 

Рамо Н. «Менуэт» 

3 вариант  

Леннон Дж. Макартни П. «Желтая субмарина» 

БахИ.С.Менуэт 

 

 

 



Седьмой  класс 

Специальность 3  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Учащийся приступает к более сложному виду аккомпанемента, септаккордами с 

надстройками и альтерациями. При этом нужно учитывать, что в буквенно-цифровой 

записи аккордов в джазовых произведениях, надстройки и альтерации часто не 

указываются, но подразумеваются, и исполнитель сам должен выбирать подходящие для 

данного момента данной композиции. Так же продолжается развитие навыков 

импровизации за счет изучения новых гармонических оборотов. 

 

Примерный репертуарный список 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза. 

М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Melodicminorrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. StudioP/R,1970 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Леннон Дж. Макартни П. «Что-то» 

Леннон Дж. Макартни П. «Золотые сны» 

Леннон Дж. Макартни П. «Сад осьминога» 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Ивановичи И. «Дунайские волны» 

Оливейра П. Мелодия из кинофильма «Генералы песчаных карьеров» 

Традиционная песня «Когда Святые Маршируют» 

Петербургский Е. «Утомленное солнце»  

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 



Гурилев А. «Полька-Мазурка» 

Сор Ф. Андантино ми-мажор 

Сор Ф. Вальс ми-мажор 

Сор Ф. Анданте ре-мажор 

Сор Ф. Менуэт до-мажор 

Карулли Ф. Рондо до-мажор 

Карулли Ф. Вальс фа-мажор 

Каркасси М. Рондо ля-мажор 

Каркасси М. Вальс ре-минор 

Джулиани М. Андантино соль-мажор 

Джулиани М. Алегреттоля-мажор 

Иванова Л. Сонатина ля-мажор 

Иванова Л. Баркаролла 

Колинин В. Элегия 

Калинин В. Три прелюдии 

Козлов М. «Бразильский танец» 

Смирнов Ю. «Сказочник» 

Смирнов Ю. «Вальс Адель» 

Роч П. «Хабанера» 

Сарате Х. Самба 

Винницкий А. «Сюрприз» 

БетховенЛ.«Цветокчудес» 

Иванов-Крамской А. «Три прелюдии» 

Скарлатти Д. «Соната» 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

J.Van Heusen Darn That Dream imp. Wes Montgomery 

B.GoodmanStompin` at the Savoy imp. Wes Montgomery 

W.Montgomery Wes Tune 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
Леннон Дж. Макартни П. «Золотые сны» 

B.GoodmanStompin` at the Savoy imp. WesMontgomery 



2  вариант  

Леннон Дж. МакартниП. «Садосьминога» 

J.Van Heusen Darn That Dream imp. WesMontgomery 

 

3 вариант 

Скарлатти Д. «Соната» 

Традиционная песня «Когда Святые Маршируют» 

 

Восьмой  класс 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым 

экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах 

и концертах. 

Развитие навыков импровизации, изучение песенной формы произведений и 

ипровизация на нее. Изучение недиатонических звукорядов (уменьшенная, 

целотонная гаммы), изучение случаев применения альтерированной доминанты. 

Одновременная игра аккордов и басовой линии. В стиле свинг и босса 

нова.Данный прием в основном используется в сольных выступлениях, так как 

дублирование басовой линии при игре с бас гитарой или контрабасом не имеет 

смысла. Этот способ аккомпанемента требует высокой координации, и отличного 

знания грифа и различных видов септаккордов с их надстройками, альтерациями и 

обращениями. 

 

Примерный репертуарный список 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 



DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Melodicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Simmetrical scalesrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. StudioP/R,1970 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Альфонсо Н. Хотилья, Сегедилья 

Сор Ф. Вальс до-мажор 

Сор Ф. Вальс ля-мажор 

Джулиани  М. Андантино ля-мажор 

Джулиани М. Андантино до-мажор 

Каркасси М. Ария с вариациями ре-мажор 

Паганини Н. Соната 

Альфонсо Н. «Хотилья» 

Альфонсо Н. «Сегедилья» 

Анидо М. «Аргентинская мелодия» 

Беренд З. Стар.Англ.песня «Зеленые рукова» 

Бортянков В. Прелюдия 

Каркасси М. Вальс ля-мажор 

Молино Ф. Соната ре-мажор 

Молино Ф. Соната ля-мажор 

Каркасси М. Андантино ми-мажор 

Кост Н. Тарантелла ля-минор 

Альфонсо Н. «Болеро» 

Виньяс Х. «Греза» 

Льобет М. «Каталонская песня» 

Иванов-Крамской А. «Колыбельная» 

Молино Ф. Соната ре-мажор (1ч.-Allegro, 2ч.-Rondopolacca) 

Паганини Н. 37 сонат для гитары MS.84 (по выбору) 

Кост Н. Соч.39,№25, Тарантелла Ля-мажор 

Калатаунд Б. Пьесы (по выбору) 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

Ahlert F. Mean to me imp. Wes Montgomeryакаров 

Waller F. Honeysuckle Rose imp. D. Reinhard 

Grapelli S. Minor Swing imp.D.Reinhard 

McHugh J. Exactly Like You imp. D.Reinhard 



Дмитриевский Ю.В. Гитара от блюза до джаз-рока.Киев,1984: 

Гудман Б. «Кошки, да и только» импр. Ч.Кристиана 

Гудман Б. «Самостоятельный полет» импр. Ч.Кристиана 

Жобим А. «Джаз «Эн» самба» импр. Ч. Берд. 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

МолиноФ. Сонатаре-мажор (1ч.-Allegro, 2ч.-Rondo polacca) 

Гудман Б. «Кошки, да и только» импр. Ч.Кристиана 

2  вариант  

Паганини Н. 37 сонат для гитары MS.84 (по выбору) 

Waller F. Honeysuckle Rose imp. D. Reinhard 

3  вариант 

Кост Н. Соч.39,№25, Тарантелла Ля-мажор 

Жобим А. «Джаз «Эн» самба» импр. Ч. Берд. 

 

Девятый  класс 

Специальность 3 часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого 

класса играют в году два экзамена: в декабре и мае. В декабре – крупная форма. На 

выпускной экзамен (в мае) выносится программа с прибавлением пьесы. 

Совершенствование навыков импровизации путем изучения ключевых соло в 

истории джаза. Разбирая импровизации различных исполнителей, учащийся должен 

научиться анализировать их в соотношении с гармонией, на которую играются 

конкретные фраз и брать их на вооружение, что бы использовать в сходных 

гармонических  и стилистических условиях, в любой тональности. Так формируется 

и постепенно расширяется и обогащается  база на которой исполнитель будет 

строить свою индивидуальную манеру импровизации. 

Изучение импровизации на модальные темы. 



Примерный репертуарный список 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю. Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Melodicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Simmetrical scalesrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. StudioP/R,1970 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Иванов-Крамской А. «Элегия» 

Иванов-Крамской А. «Вальс» 

Иванов-Крамской А. «Песня без Слов» 

Сор Ф. Мазурка ре-мажор 

Сор Ф. Анданте ля-мажор 

Джулиани М. Сонатина соль-мажор 

Джулиани М. Алегретто ля-минор 

Каркасси М. Ария с вариациями ля-мажор 

Молино Ф. Соната соль-мажор 

Иванов-Крамской А. «Элегия» 

Иванов –Крамской А. Вальс 

Кардосо Х. «Милонга» 

Сор Ф. Пьеса ре-мажор 

Джулиани М. Сонатина соль-мажор 

Карулли Ф. Соната до-мажор 

Каркасси М. Галоп ми-мажор 

Альберт Г. Соната №1 

Таррега Ф. Мазурка 

Вилла-Лобос Э. «Бразильская сюита» 

Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Бах И.С. Гавот 

Федоров С. Прелюдия 

Кардосо Х. «Милонга» 

ДжулианиМ. СонатинаСоль-минор (1ч.-Andantinoespressivo, 2ч.-Andantinograzioso, 

3ч.-Allegrettoconbrio)  



КаруллиФ. СонатаДо-мажор, соч.81,№1 (1ч.-Larghetto, 2ч.-Rondo poco allegretto) 

Таррега Д. Мазурки, Польки (по выбору) 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

Ellis H. Ellis Original imp. H. Ellis 

SchwartzYou&TheNight&TheMusicimp. J.Hall 

Coltrane J. Lazy Bird imp. Pat Martino 

GershwinG. IGotRhythmimp. JoePass 

Дмитриевский Ю.В. Гитара от блюза до джаз-рока.Киев,1984: 

Жобим А. «Этот Твой Взгляд» импр. Ч.Берд 

Монк Т. «Около полуночи» имп. У.Монтгомери 

Манчини Г. «Дни вина и роз» имп. У.Монтгомери 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 
ДжулианиМ. СонатинаСоль-минор (1ч.-Andantino espressivo, 2ч.-Andantino 

grazioso, 3ч.-Allegretto con brio)  

Монк Т. «Около полуночи» имп. У.Монтгомери 

 2  вариант   

Карулли Ф. Соната До-мажор, соч.81,№1 (1ч.-Larghetto, 2ч.-

Rondopocoallegretto) 

Coltrane J. Lazy Bird imp. Pat Martino 

 3 вариант   

Иванов-Крамской А. «Песня без Слов» 

Schwartz You & The Night & The Music imp. J.Hall 

 

Срок обучения – 5 (6) лет  

Первый класс 

Специальность 2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и  

экзамен  во втором полугодии. 



Знакомство с инструментом. Основы и особенности звукоизвлечения при игре на 

электрогитаре, постановка рук, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в нулевой 

позиции. Освоение простых ритмических рисунков. 

Легкие упражнения и пьесы.  

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 

Хаджиев П. «Светляки» 

Акимов К. «Дождик накрапывает» 

Катанский В. Юному Гитаристу.М.,2000: 

Детская песня «Дин-Дон» 

 Гладков Г. «Песня из мультфильма «Бременские музыканты» 

Али А. «Песенки для анечки» 

Метлов Н., Калинин В. «Паук и мухи» 

Иванова Л. «Одинокий путник» 

Иванова Л. «Медведь» 

Рехин И. «Песнь орфея» 

Каркасси М. Андантино до-мажор 

Аноним «Ла фолия» 

Хайнхофер «Танец» 

Аагуадо Ф. Вальс соль-мажор 

Сор Ф. Вальс соль-мажор 

Джулиани М. «Экосез» 

Тюрк Д. «Пьеса» 

Каркасси М. Андантино 

Кригер И. Менуэт 

Селеньи И. «Песня любви» 

Укр.нар.песня «Ой за чаем, за чаем» 

Русс.нар.песня «Посею лебеду» 

Шульй Ф. Лендлер 

Гуркин В. «Маленький вальс» 



Диабелли А. Скерцо 

Русскаянароднаяпесня«А мы просо сеяли» 

Детская песенка «Василек» 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

Русская народная песня «Коровушка» 

Гуркин В. Хрестоматия гитариста.Ростов-на-Дону.1998: 

Агуадо Д.«Вальс» 

«Венгерская народная песня» 

Сор Ф.«Вальс» 

Катанский В. «Пьеса» 

Русскаянароднаяпесня«Прокота» 

TheColoradoCookbook: 

G.Gershwin «Oh, Lady be good» 

A.Jobim «One note samba» 

S.Rollins «St.Thomas» 

G.Gershwin«Summertime» 

J.McHugh «On the sunny side of the street» 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
1 вариант 

 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

G.Gershwin «Oh, Lady be good» 

2  вариант  

Сор Ф.«Вальс» 

J.McHugh «On the sunny side of the street» 

  

Второй класс 

Специальность  2 часа в  неделю 

Консультации 6 часов в год 



За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Закрепление правильной постановки рук. Развитие навыков игры медиатором. 

Изучение расположения гаммы С-dur горизонтально на каждой струне в отдельности, 

освоение простейших секвенций. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним 

знаком. Трезвучия в медленном темпе. 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Катанский В. Юному Гитаристу.М.,2000: 

Иванова Л. «Поле чудес» 

Иванов-Крамской Н. «Мяч» 

Али А. «Осенний вечер» 

Рехин И. «Прогулка» 

Козлов М. «Танец опавших листьев» 

Иванова Л. «Маша и медведь» 

Рейхард С. «Вальс» 

Гарнишевская Г. «Осень» 

Синополи А. Тема с вариациями 

Карулли Ф Андантино до-мажор 

Нейланд В. Галоп 

Сагрерас Х. Вальс 

Де Визе Р. Менуэт до-мажор 

Чайковский П. «Песенка графини» 

Роч П. Вальс 

Каркасси М. Алегретто до-мажор 

Паганини Н. Вальс 

Джулиани М. Пьеса 

Агуадо Д. Тема и вариация 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Каркасси М. «Андантино» 

Варламов А. «Назаре ты ее не буди!» 



МоцартВ.«Бурре» 

МоцартВ.Менуэтизоперы«ДонЖуан» 

Паганини Н. «Испанский вальс» 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Э.Пресли «Люби меня нежно» 

Дж.Дассен «Здравствуй!» 

ЩеткинЮ.Гитара в джазе.М.,2001: 

L.Carr «How Long Blues» 

F.Waller «Black and Blue» 

The Real Book. Vol. 1: 

T.MarksAll of me 

H.Mancini Days of Wine and Roses 

B.Strayhorn Satin Doll 

A.Jobim Meditation 

D.RaskinLaura 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
2 вариант 

 
Моцарт В. Менуэт из оперы «ДонЖуан» 

L.Carr «How Long Blues» 

2  вариант 

Каркасси М. «Андантино» 

H.Mancini  Days of Wine and Roses 

 

Третий класс 

Специальность 2  часа в неделю, 

Консультации  6  часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 



Работа над постановкой левой руки, корпуса. Освоение простейших аккордов в 

расположении Drop2и Drop3. 

Изучение Системы расположения октав на грифе, и пяти типовых аппликатурных 

моделей мажорной гаммы. Изучение аппликатуры арпеджио мажорного трезвучия. 

Работа над ритмом, освоение Swingfeel и простейших ритмических рисунков в свинговой 

пульсации. 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

Катанский В. Юному Гитаристу.М.,2000: 

Гендель Г. «Сарабанда» 

Кригер И. «Бурре» 

Агуадо Д. Вальс соль-мажор 

Иванова Л. «Комарик» 

Козлов М. «Бальный танец» 

Рехин И. «Морская звезда» 

Иванова Л. «Шествие утят» 

Карулли Ф. Вальс 

Полянова Е. «Добрый гном» 

Диабелли А. Анданте 

Иванов-Крамской А. «Игровая» 

Калинников В. «Миниатюра» 

Иванов-Крамской А. Прелюдия 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Иванов-Крамской А. «Шутка»» 

Иванов-Крамской А. «Маленький вальс» 

Рус.нар.песня «Над полями» 

Винницкий А. «Проишествие» 

Бах И.С. Менуэт 



Сор Ф. Анданте до-мажор 

Берген «Бурре» 

Бах И.С. Полонез 

Аргентинское танго «Кумпарсита» 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Л. Ван Бетховен «К Элизе» 

Паганини Н. «Сонатина» 

Кост Н. «Баркаролла» 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Леннон Дж., Макартни П. «Вчера» 

Сальвадор А. «Пчела» 

Оливьери «Дождь идет» 

Строк О. «Лунная рапсодия» 

Варламов А. «Уходит Вечер» 

Гладков Г. «Песенка черепахи» 

Ромберг К. «Тихо, как при восходе солнца» 

ЩеткинЮ.Гитара в джазе.М.,2001: 

W.C.Handy St. Louis Blues 

S.Williams Basin Street Blues 

F.WallerHoneysuckleRose 

 

Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
2 вариант 

 
Аргентинское танго «Кумпарсита» 

S.Williams Basin Street Blues 

2  вариант  

Варламов А. «Уходит Вечер» 

F.WallerHoneysuckleRose 

 

Четвертый класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 



Консультации  8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Изучение аппликатурных моделей минорных гамм 3 видов (натуральный, 

мелодический, гармонический), а так же аппликатуры минорных арпеджио. 

Изучение различных стилей аккомпанемента с помощью простейших аккордов и 

ритмических рисунков для аккомпанемента в различных стилях (свинг, босса нова, фанк, 

рок). 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Сор Ф. Менуэт соль-мажор 

Сор Ф. Марш-до-мажор 

Карулли Ф. Анданте до-мажор 

Каркасси М. Вальс ля-мажор 

Каркасси М. Прелюдия ля-мажор 

Джулиани М. Аллегро ля-мажор 

Малино Ф. Рондо 

Диабелли А. Менуэт 

Паганини Н. Менуэт 

Мертц К. «Чардаш» 

Нейланд В. «Галоп» 

Фортеа Д. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 



Иванов-Крамской А. Прелюдия 

Иванова Л. Полонез 

Козлов В. «Хоровод» 

Иванова-Крамская Н. «Шарманка» 

Козлов М. Канон 

Винницкий А. «Маленький ковбой» 

Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 

Мориа П. «Токката» 

Гершвин Дж. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» 

Глинка М. «Мазурка» 

БахИ.С.Менуэт 

ЧайковскийП.«Старинная французская песенка» 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Дж.Леннон, П.Макартни «И я люблю ее» 

Дж.Леннон, П.Макартни «Вчера» 

Дж.Леннон, П.Макартни «Мишель» 

Дж.Леннон, П.Макартни «Норвежское дерево» 

Щеткин Ю. Гитара в джазе.М.,2001: 

C.Layton  After you`ve gone 

B.CarltonJa-Da 

G.GershwinOh,Lady be good 

S.Williamson Royal Garden Blues 

БадьяновА. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

ПаркерЧ. Now`s The Time импр. П.Мартино 

The Colorado Cookbook: 

H.Carmichael Georgia on my mind 

D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 

T.MonkBlueMonk 

 
Примеры  программы  переводного   экзамена 

 
2 вариант 

 
Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 

ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 



2  вариант   

D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 

Дж.Леннон, П.Макартни «И я люблю ее» 

 

Пятый  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Развитие ориентации на грифе, изучение диагональных арпеджио мажорного и 

минорного трезвучий, изучение диатонических секвенций в пяти основных 

аппликатурных позициях. 

Изучение обращений септаккордов в аппликатурах Drop 2 иDrop3, приминение их в 

аккомпанементе. Развитие начальных навыков импровизации, изучение простейших 

гармонических оборотов. 

Изучение пентатоники, ее аппликатуры, строения и способов приминения в 

импровизации. 

 

Примерный репертуарный список 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза. 

М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios. Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. Studio P/R,1970 

Колосов В.М. Хрестоматия популярной музыки.М.,2001: 

Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 

Дассен Д. «Если б тебя не было» 

Мендель Д. «Тень твоей улыбки» 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 



Иванов-Крамской А. «Пять пьес» 

БетховенЛ.«Цветокчудес» 

Сор Ф. Модерато соль-мажор 

Сор Ф. Аллегро соль-мажор 

Джулиани М. Андантино до-мажор 

Каркасси М. Анданте до-мажор 

Каркасси М. Вальс фа-мажор 

Карулли Ф. Скерцо до-мажор 

Карулли Ф. «Сицилиана» 

Иванова Л. «Дождливое утро» 

Иванова Л. «Капель» 

Козлов В. «Таинственные шаги» 

Калинин В. Прелюдия 

Иванов-Крамской А. «Грустный напев» 

Смирнов Ю. «Скоро сумерки настанут» 

Рехин И. «Дерби» 

Гильермо Г. «Испанское каприччо» 

Винницкий А. «Розовый слон» 

Карулли Ф. Прелюдия  

Гренчинелло С. Гавот 

Гренчинелло С. Менуэт 

Бах И.С. Полонез 

Чайковский П. «Сладкая Греза» 

Чайковский П. «Мазурка» 

Щеткин Ю. Гитара в джазе.М.,2001: 

H.Mancini MoonRiver 

F.Waller HoneysuckleRose 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

S.RollinsSt. Thomasимпр. Jim Hall 

Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Леннон Дж. Макартни П. «В моей Жизни» 

Леннон Дж. Макартни П. «Элеанор Ригби» 

Леннон Дж. Макартни П. «Здесь, там и повсюду» 

 



Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
2 вариант 

 
Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 

H.ManciniMoonRiver 

2  вариант  

Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 

H.ManciniMoonRiver 

3 вариант  

Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 

Чайковский П. «Мазурка» 

 

Шестой  класс 

Специальность 2,5  часа в неделю 

Консультации 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет  и  

экзамен  во втором полугодии. 

Изучение применяющихся в джазовом аккомпанементе надстроек и альтераций 

септаккордов и их закономерностей. Изучение основ построения мелодических 

линий при импровизации.импровизация на блюзовый квадрат и 2-5. 

Изучение стилистических особенностей аккомпанемент, развитие навыков чтения 

буквенных обозначений аккордов «с листа». 

Примерный репертуарный список 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

Маркин Ю.,Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации 

джаза.М.,1994 

DonMock. ArtfullArpegios.Hal Leonard. 1977 

DonMock. Harmonicminorrevealed. HalLeonard.1977 

DonMock. Melodicminorrevealed. HalLeonard.1977 

J.Coker Patterns for Jazz. StudioP/R,1970 

Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 



Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970: 

МоцартЛ.Бурре 

Сор Ф. «Шесть дивертисментов», соч.2 

Сор Ф. Андантино соль-мажор 

Карулли Ф. Менуэт ре-мажор 

Карулли Ф. Вальс фа-мажор 

Каркасси М. Марш соль-мажор 

Каркасси М. Рондо ля-мажор 

Каркасси М. Галоп ля-мажор 

Джулиани М. Рондо ля-мажор 

Джулиани М. Рондо ре-мажор 

Таррега Ф. Прелюдия 

Кост Н. Рондо ми-мажор 

Кост Н. «Баркаролла» 

Иванов-Крамской А. «Русский напев» 

Иванов-Крамской А. Прелюдия ля-минор 

Иванова Л. «Звездный вальс» 

Иванова Л. «Сновидения» 

Бортянков В. «В пустыне» 

Бортянков В. «Цыганская пляска» 

Козлов В. «Часы с кукушкой» 

Калинин В. Тарантелла 

МоцартВ.Арияизоперы«Волшебнаяфлейта» 

Рамо Н. «Менуэт» 

Хренников Т. «Скерцо» 

Ковалевский И. Вчера.М.,1999: 

Леннон Дж. Макартни П. «Желтая субмарина» 

Леннон Дж. Макартни П. «Эй, Джуд!» 

Леннон Дж. Макартни П. «Пусть будет так» 

Бадьянов А. Хрестоматия джазовых соло.М.,1997: 

Porter C. You`d Be So Nice imp. Jim Hall 

Backer J. I Hear a Rapsody imp. Jim Hall 

Heath J. C.T.A. imp. EdBickert 

 



Примеры  программы  переводного   экзамена 
 
2 вариант 

 
ДжулианиМ. СонатинаСоль-минор (1ч.-Andantino espressivo, 2ч.-Andantino 

grazioso, 3ч.-Allegretto con brio)  

Монк Т. «Около полуночи» имп. У.Монтгомери 

2  вариант  

Карулли Ф. Соната До-мажор, соч.81,№1 (1ч.-Larghetto, 2ч.-

Rondopocoallegretto) 

Coltrane J. Lazy Bird imp. Pat Martino 

3 вариант  

Иванов-Крамской А. «Песня без Слов» 

Schwartz You & The Night & The Music imp. J.Hall 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности  бас-гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

- знание репертуара для бас-гитары, включающего произведения разных стилей и 

жанров (сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей бас-гитары; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 



- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

I V. Формы и методы контроля, система оценок 

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

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная  аттестация 

• итоговая  аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 



На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа электрогитара». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 



определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств). 

2. Критерии оценки  

Таблица 4 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») 

 

оценка  отражает  грамотное  исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, так 

и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 

 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 



 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

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

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на трубе является 

формирование у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки губ, рук, 

корпуса, исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 



освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности электрогитары 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 

ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в 

дневнике. Возможные виды домашнего задания: 



• упражнения для развития звука; 

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

• работа  над  художественным  материалом  (пьесы  или  произведение крупной 

формы); 

• чтение с листа; 

• Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика; 

• Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа бас-

гитара» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 
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I.  Пояснительная записка 

 

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

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана  на основе и с учетом феде-

ральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобра-

зовательной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркест-

ра». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков 

игры в эстрадно-джазовом ансамбле с 1 по 8 класс (для учащихся восьмилетнего курса обу-

чения)и с 1 по 5 класс для учащихся пятилетнего курса обучения , а также включает про-

граммные требования дополнительного года обучения (9 класс и 6 класс соответственно) для  

поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

На занятиях ансамблем учащийся  использует и развивает базовые навыки, полученные 

на занятиях в классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, не-

обходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит в различных формах: ду-

эты, трио, квартет, любые комбосоставы,.Для занятий ансамблем может использоваться со-

вершенно различный репертуар: произведения различных форм, стилей и жанров отечест-

венных и зарубежных композиторов, джазовые стандарты в различных стилях,  а на началь-

ном этапе известные детские песни, так как материал более доступен и понятен маленьким 

детям. 

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по ансамблю 

опирается на эстрадно джазовый репертуар и может задействовать и академический реперту-

ар, знакомит учащихся с разными стилями эстрадно-джазового искусства: swing, ballad, 

bossa-nova, cha-cha-cha, samba и т.д. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого 

решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать 

версии музыкальных произведений на высоком художественном уровне. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу  состав-

ляет восемь лет (с 1 по 8 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу  пять лет (с 1 по 5 

класс.) Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реали-

зующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
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искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год . 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного уч-

реждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 

Срок обучения / количество 

часов 

1-8 классы 9 класс 

Количество часов 

 

Количество часов 

 
Максимальная нагрузка 625 часов 132 часа 

Количество  часов  на  ауди-

торную нагрузку 
362 часа 66 часов 

Количество часов на внеауди-

торную (самостоятельную) 

работу 

263 часов 66 часов 

Недельная аудиторная на-

грузка 

1-4 классы 5-6 класс 7-8 класс 

2 часа 
1 час 1,5 часа 2 часа 

Самостоятельная работа (ча-

сов в неделю) 
1 час 1 час 1 час 2 часа 

Консультации1  (для учащих-

ся 5-7 

классов) 

8 часов 

(по 2 часа в год 5-8 классы) 
8 часов 

 

 

Таблица 2 

Срок обучения/количество ча-

сов 

1-5 классы 6 класс 

Количество часов 
Количество ча-

сов 

Максимальная нагрузка 462 часов 132 часа 

Количество  часов  на  аудитор-

ную нагрузку 
297 часа 66 часов 
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Количество часов на внеауди-

торную (самостоятельную) ра-

б  

165 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 
1-2 класс 3-5 классы 

2 часа 
1,5 часа 2 часа 

Самостоятельная работа (часов 

в неделю) 
1 час 1 час 2 часа 

Консультации  (для учащихся 5-

7 классов) 

6 часов 

(по 2 часа в год 3-5 классы) 
8 часов 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух учени-

ков), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

По  учебному  предмету  «Ансамбль»  к  занятиям  могут  привлекаться  как обучаю-

щиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам 

в области «Инструменты эстрадного оркестра». Кроме того, реализация данного учебного 

предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем и концертмейстерами.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Целью программы  является: 

воспитание музыкантов, умеющих играть в джазовых и эстрадных ансамблях различной сти-

левой направленности, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропаганди-

стов лучших образцов традиционной и современной джазовой музыки. 

Задачами программы являются: 

- формирование навыков совместного исполнительства и подготовка инструменталистов в 

жанре джазовой и эстрадной музыки, готовых к различным видам ансамблевой работы; 

- развитие навыков ансамблевой культуры, понимания стиля исполняемого произведения; 

- совершенствование владения штриховыми особенностями исполнения, знания музыкально-

го языка джаза, рок и поп музыки, стили и направления;  

- стимулирование творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного испол-

нения. 

В результате освоения   программы учащийся должен: 

иметь практический опыт: 
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игры в составе инструментального ансамбля в качестве инструменталиста и концертмейсте-

ра; 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

исполнения партий в различных составах ансамбля; 

уметь:  

играть в ансамбле различных составов; 

аккомпанировать вокалистам и инструменталистам, наполняя свою партию творческим со-

держанием; 

правильно и полноценно осознавать свою индивидуальную роль в коллективной игре, вы-

полнении общей художественной задачи; 

 

правильно психологически контактировать с участниками ансамбля; 

знать: 

художественно-исполнительские возможности инструмента в составе ансамбля; 

основы совместного творчества в составе инструментального джазового ансамбля; 

репертуарную литературу для различных составов ансамблей. 

  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

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 пред-

мета; 

− 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 «Со-

держание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются сле-

дующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих пар-
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тий); 

− 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); 

− прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повыше-

ния общего уровня развития обучающегося; 

− индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работо-

способности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с эстрадно-джазовым ансамблем в рамках предпрофес-

сиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства . 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному  предмету  "Ансамбль" должны иметь 

площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию . Аудитории укомплектовываются микшерскими 

пультами со встроенными ревербераторами, активными акустическими системами на под-

ставках, СД-проигрывателями, ударными установками. При этом учебные аудитории, пред-

назначенные для занятий на электрогитаре и бас-гитаре, дополнительно укомплектовываются 

комбо-усилителями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, свое-

временного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

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

предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и ауди-

торные занятия: 

 

Таблица 3 

Срок обучения – 9 лет 
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 Распределение по годам обучения 

Класс 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 1,5 1,5 2 2 2 

Консультации 

(часов в год) 

- - - - 2 2 2 2 8 

 

Таблица 3 

Срок обучения –6 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1,5 1,5 2 2 2 2 

Консультации 

(часов в год) 

- - 2 2 2 8 

 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

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. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 
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свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного мате-

риала. 

 

2. Годовые требования по классам 

Первоначальные навыки ансамблевой игры учащиеся получают  также и на уроках спе-

циальности в 1-3 классах своего обучения в школе. Формируются практические навыки игры 

в ансамбле с педагогом, развивается интерес к обучению музыке и комплекс исполнитель-

ских и слуховых навыков. 

Однако, следует очень ответственно подойти к вопросу объединения всевозможных ме-

тодик в одну и привести детей к некоему «общему знаменателю»,чтобы максимально упро-

стить детям вхождение в этот сложнейший предмет, помочь им в освоении материала и при-

вить любовь к ансамблевой игре и коллективному творчеству. Любое совместное музициро-

вание держится на общем «ощущении времени» всех участников коллектива. Для достиже-

ния единства в этом вопросе существует ряд эффективных форм работы, на которые следует 

обратить особое внимание на протяжении первого года обучения.  

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо сформировать оп-

ределенные музыкально-технические знания, умения владения  инструментом,  навыки  со-

вместной  игры,  такие,  как: 

− сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ан-

самблевого исполнительства, позволяющий  демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

− знание ансамблевого репертуара  

- знание основных направлений джазовой и эстрадной музыки ; 

- навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач  ансамблевого исполни-

тельства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жан-

ра и стиля музыкального произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его разножанровую направленность и 

индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художест-

венно-исполнительских знаний, умений и навыков. 
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Годовые требования и примерный репертуар для восьмилетнего курса обучения 

 

Первый класс 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия всей 

музыкальной ткани в целом. В основе репертуара – несложные произведения, доступные 

для успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры подбираются по близко-

му уровню подготовки. 

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года обучающиеся 

сдают зачет из 1-2 произведений. Зачетом может считаться выступление на классном ве-

чере, концерте или академическом вечере. 

На начальном этапе обучения (1-3 классы) возможно использование на ансамбле ре-

пертуара, включенного в специальность. Это упрощает преподавателю задачу соединения 

различных партий.  

 

Примерный  репертуарный список: 

1. 1.Бриль И. «Джазовые пьесы для фортепиано I-III классы: «Рэгби», «Оркестр» 

приехал», «В народном духе», «Триоли», «Упрямый козлик», «Блюз I». 

2. Питерсон О. «Джаз для юных пианистов» 1-я Тетрадь: упражнения и пьесы №№ 1–

10.  

3. Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь № 3»: №№ 2; 15; 16; 17. 

4. Хромушин О. «10 пьес для начинающих джазменов»: «Капли дождя», «Веселый 

пони», «Раннее утро». 

5. Чугунов Ю. «Джазовые этюды для фортепиано» (мл. и  ср. классы): этюды № 1; 2; 

3; 5. 

6. Carlton “Ja-Da” 

 

Второй  класс 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 

совместно работать над динамикой произведения; 

анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

В течение учебного года следует пройти 3-4 ансамбля (с разной степенью готовно-

сти). В конце года - зачет из 1-2 произведений. Публичное выступление учащихся может 

приравниваться к аттестации. 
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Примерный  репертуарный список: 

1. Duke Ellington “C-Jam Blues” 

2. Little Walter  Juke 

3. Larry C. Davis  “Texas Flood” 

4. B.B.King “Confessin’ The Blues” 

5. W.C. Handy “St.Louis Blues” 

6. Muddy Waters  “Blow,Wind,Blow” 

7. Ma Rainey  “Blues and Brooze” 

8. E.Clapton   “Crossroads” 

9. B.B. King  “Everyday” 

10. H.Wolf  “Evil” 

11. M. Waters  “Feel Like Going Home” 

12. E. Boyd  “Five Long Years” 

13. J.Veasey  “Further On Up The Road” 

14. E. Calpton  “Going Down Slow” 

15. M.Waters “ Honey Bee” 

 

Третий класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение репертуара. Ра-

бота над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и ру-

ками. Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. Продолжение 

развития музыкального мышления ученика. 

В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разного жанра, стиля и 

характера).  

 

Примерный репертуарный список : 

1. Thelonious Monk “ Blue Monk” 

2. T. Thieleman  “Bluesette” 

3. C.Parker  “Now’s the time” 

4. B.Troup  “Route 66” 

5. S. Rollins  “Doxy” 

6. M.Davis  “All Blues” 

7. G.Marks  “All of me” 

8. K.Dorham   “Blue Bossa” 
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9. H.Mancini  “Days of Wine and Roses” 

10. D.Ellington  “Don’t get around much anymore” 

11. H.Wolf  “A Ain’t Superstitions” 

12. W.Dixon  “I Can’t Quit You Baby” 

13. M.Waters  “I’m Ready” 

14. W.Dixon  “ I’m Your Hoochie Man” 

15. J. L. Hooker  “It’s My Own Failt” 

 

Четвертый класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. Примене-

ние навыков, полученных на уроках учебного предмета «Специальность и чтение с  лис-

та» и «Основы джазовой импровизации»; развитие музыкального мышления  и  средств 

выразительности; работа над грувом; воспитание артистизма и чувства ансамбля в усло-

виях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит зачет, 

на котором исполняется 1-2 произведения. 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

1. L.Walter  “Juke” 

2. R.Johnson  “Kindhearted Woman Blues” 

3. M.Waters  “Long Distance Call” 

4. S.R.Vaughan  “Love Struck Baby” 

5. P.Smith  “Pinetop’s Blues” 

6. L. Fulson  “Reconsider Baby” 

7. J.Hendrix “ Red House” 

8. J.Josea  “Rock Me Baby” 

9. M. Waters “ Rollin’ Stone” 

10. M.Waters  “Standing Around Crying” 

11. Allman Brothers   “Stateboro Blues” 

12. R.Johnson “ Sweet Home Chicago” 

13. B.B. King “ Three O’Clock Blues” 

14. M.Waters  “You Gonna Need My Help” 

15. D.Gillespie  “ Birk’s Work” 
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Пятый класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. Примене-

ние навыков, полученных на уроках учебного предмета «Специальность и чтение с  лис-

та» и «Основы джазовой импровизации»; развитие музыкального мышления  и  средств 

выразительности; работа над грувом; воспитание артистизма и чувства ансамбля в усло-

виях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит  зачет, 

на котором исполняется 1-2 произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. D.Ellington/ B.Strayhorn “ Take the A train” 

2.  A.C. Jobim  “The girl from Ipanema” 

3. J.Kosma  “Autumn Leaves” 

4. R. Rodgers  “Blue Moon” 

5. A.C. Jobim “ Once I Loved” 

6. G.Gershwin  “A Foggy Day” 

7. F.Churchill  “Someday My Prince Will Come” 

8. V.Young  “Beautiful Love” 

9. A.C. Jobim   “Aqua de Beber” 

10.  F.Waller “Ain”t Misbehavin’” 

11.  Kahn-Kaper  “All God’s Chilun Got Rhythm” 

12.  C.Porter “All of You” 

13.  J.Kern  “All thtough The Day” 

14.  D.Ellington  “All Too Soon” 

15.  F.Loewe “ Almost Like Being In Love” 

16.  A.Schwartz “ Alone Together” 

17.  I.Berlin  “Always” 

18.  H.Akst  “Am I Blue?” 

19.  Z.Elman  “And The Angel Sing” 

20.  M.Dennis  “Angel Eyes” 

21.  H.Arlen  “As Long As I Live” 

22.  H.Warren “ At Last” 

23.  T.Monk  “Ba-lue Bolivar Ba-lues-are” 

24.  M.Jackson  “Bag’s Groove” 

25.  C.Parker  “Barbados” 
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26.  S.Williams  “Basin Street Blues” 

27.  B.Miller  “Bernie’s  Tune” 

28.  H.Arlen  “Between The Davil And The Deep Blue Sea” 

29.  R.Rodgers “ Bewitched” 

30.  C.Parker  “Billie’s Bounce” 

 

Шестой класс 

Начиная с шестого класса, необходимо обязательно включать в занятия ансамблем 

импровизацию. Поэтому можно использовать пройденный репертуар и брать для этой це-

ли произведения на два класса ниже сложностью. 

В конце первого полугодия учащиеся сдают зачет по ансамблю. 

В шестом классе продолжается совершенствование ансамблевых навыков и накоп-

ление репертуара. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. J. Kern  “All the Thighs you are” 

2. V.Young  “Beautiful Love” 

3. A.C. Jobim “No more blues” 

4. S.Rollins “St.Thomas” 

5. G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

6. Billy  “Boy” 

7. R.Henderson  “The Birth Of The Blues” 

8. F.Waller  “Black and Blue” 

9. Alec Wilder  “Blacberry Winter” 

10. O.Levant  “Blame it On My Youth” 

11. F.Watts  “Blue Champagne” 

12. I. Mills  “Blue Lou” 

13. R.Rodgers  “Blue Moon” 

14. R.Rodgers  “Blue Room” 

15. I.Berlin  “ Blue Skies” 

16. T.Monk  “Blue Sphere” 

17. F.Waller   “Blue Turning Grey Over You” 

18. T.Monk  “Bluehawk” 

19. C.Parker  “Blues For Alice” 

20. T.Monk  “Blues Five Spot” 
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21. O.Pettiford  “Blues in the Closet” 

22. B.Golsen  “Blues March” 

23. J.Green “ Body and Soul” 

24. O.Pettiford  “Bohemia After Dark” 

25. B.Little  “Brooker’s Waltz” 

26. P.Desmond   “Bossa Antigua” 

27. Martin-Blane   “The Boy Next Door” 

28. J.Bright  “Bright Boy” 

29. William  “Broadway” 

30. M.Davis  “ Budо” 

 

Седьмой  класс 

Работа над стилистикой, различные техники аккомпанемента в различных стилях. 

Варианты аранжировки тем. Привлечение учащихся к аранжировочным моментам. 

 

Примерный репертуарный список: 

1.  Farres  “Quizas,Quizas, Quezas” 

2.   A.C. Jobim “Wave” 

3.   J.Benjor  “Mas que nada” 

4.   M.Santamaria  “Afro Blue” 

5.   C.Parker  “Confirmation” 

6.   L.Niehaus   “Bunko” 

7.   J.Van-Heusen   “But Beaitiful” 

8.   G.Gershwin   “But Not For Me” 

9.   R.Henderson   “Bye Bye B;ackbird” 

10.  J.Kern  “Can’t Help Lovin’ Dat Man” 

11.  Davis   “Candy” 

12.  D.Ellington “ Caravan” 

13.  L.Morgan  “Ceora” 

14.  Fain   “A Certain  Smile” 

15.  I.Berlin   “Cheek To Cheek” 

16.  K.Burrell   “Cheetah” 

17.  A.C. Jobim   “Corcovado” 

18.   T. Jones   “A Child is Born” 

19.   P.D’Rivera   “Chucho” 
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20.  Mandel   “Close Enough  For Love” 

21.  H.Arlen  “Come Rain Or Come Shine” 

22.  Duke Wllington   “Come Sunday” 

23.  B.Golson  “The Cool One” 

24.   Davis   “Copenhagen” 

25.   W.Robinson  “ Cottage For Sale” 

26.    D.Ellington  “Cottontail” 

27.   C.Porter  “Could It Be You” 

28.   C.Sigman   “Crazy He Calls Me” 

29.   L.Tristano  “Crosscurrent” 

30.   A.Hamilton  “Cry  Me A River” 

 

Восьмой класс 

Совершенствование техники аккомпанемента в различных стилях и различным ин-

струментам. Отдельный раздел аккомпанемента вокалистам. Упор на импровизацию. Со-

четание Композиционных и аранжировочных находок со свободным владением материа-

лом темы.(гармония лады,.форма) 

 

Примерный репертуарный список: 

1.  C.Parker  “Au Privave” 

2.  C.Parker  “Donna Lee” 

3.  J.Coltrane  “Mr. P.C.” 

4.  S.Rollins  “Strode Rode” 

5.  C.Parker  “Scrapple from The apple” 

6.  C.Brown  “Daahoud” 

7.  B.Powell  “Dance Of The Infidels” 

8.  A.Schwartz  “Dancig in The Dark” 

9.  R.Rodgers  “Dancing On The Ceiling” 

10.  J.Van-Heusen  “Rarn That Dream” 

11.  B.Timmons  “Dat Dere” 

12.  Strayhorn  “Day Dream” 

13.  J.Kern  “Day Dreaming” 

14.  K.Jarrett “ Days And Night Waiting” 

15.  Dear “Old Stockholm” 

16.  J.Kern  “Dearly Beloved” 
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17.  Cahn  “Dedicates To You” 

18.  Hirsch  “Deed I Do” 

19.  A.C. Jobim   “Desafinado” 

20.  T.P. Kirk  “Devil May Care” 

21.  C.Parker  “Dexterity” 

22.  H.Akst  “Dinah” 

23.  A.C. Jobim  “Dindi” 

24.  J.Lewis “ Django” 

25.  D.Ellington  “Do nothing Til You Hear From Me» 

26.  H.Hancock  “Dolphin Dance” 

27.  E.Sampson  “Don’t Be That Way” 

28.  J.McHugh   “Don’t Blame Me” 

29.  B.Holiday   “Don’t Explain” 

30.  H.Nemo   “Don’t Take Your Love From Me” 

 

Девятый класс 

Совершенствование техники аккомпанемента в различных стилях и различным ин-

струментам. Отдельный раздел аккомпанемента вокалистам. Упор на импровизацию. Со-

четание Композиционных и аранжировочных находок со свободным владением материа-

лом темы.(гармония лады,.форма) Накопление концертного материала.проведение «Джем-

сейшенов» внутри отдела. Творческие встречи с учащимися других школ. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. H.Hancock  “Cantaloupe Is;and” 

2. B. Kaper “On Green Dolphin Street” 

3. T. Dameron  “Lady Bird” 

4. A.C. Jobim “A Felicidade” 

5.   S.Rollins “Oleo” 

6.   C.Parker  “Donna Lee” 

7.   C.Porter  “Dream Dancing” 

8.   H.Hancock   “Driftin’” 

9.   D.Brubeck   “The Duke” 

10.  W.Shorter “E.S.P” 

11. W.Shorter  “One by One” 

12.  Burns  “Early Autumn” 
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13.  A.Jones   “Easy Street” 

14.  C.Porter “ Easy To Love” 

15.  R.Carter   “Eighty  One” 

16.  J.Mandel  “ El  Cajon” 

17.  W.Shorter   “El Gaucho” 

18.  J.J.Johnson  “Elora” 

19.  J.Mandel  “ Emily” 

20.  T.Monk   “Eronel” 

21.   B.Martino  “ Estate” 

22.   D.Raskin  “ Laura” 

23.   J.Coltrane   “Lazy Bird” 

24.   W.Montgomery  “ Leila” 

25.   L.Tristano   “Lennie’s Pennies” 

26.   Rand  “Let There Be  Love” 

27.   G.Gershwin  “Let’s Call The Whole Thing Off” 

28.   M.Davis  “Milestones” 

29.   R.Rodgers  “My  Romance” 

30.   Kurt  Weill   “My Ship” 

 

Годовые требования и примерный репертуар для пятилетнего курса обучения 

 

Первый класс 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия всей 

музыкальной ткани в целом. В основе репертуара – несложные произведения, доступные 

для успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры подбираются по близко-

му уровню подготовки. 

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года обучающиеся 

сдают зачет из 1-2 произведений. Зачетом может считаться выступление на классном ве-

чере, концерте или академическом вечере. 

На начальном этапе обучения (1-3 классы) возможно использование на ансамбле ре-

пертуара, включенного в специальность. Это упрощает преподавателю задачу соединения 

различных партий.  
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Примерный  репертуарный список: 

1. 1.Бриль И. «Джазовые пьесы для фортепиано I-III классы: «Рэгби», «Оркестр» 

приехал», «В народном духе», «Триоли», «Упрямый козлик», «Блюз I». 

2. Питерсон О. «Джаз для юных пианистов» 1-я Тетрадь: упражнения и пьесы №№ 1–

10.  

3. Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь № 3»: №№ 2; 15; 16; 17. 

4. Хромушин О. «10 пьес для начинающих джазменов»: «Капли дождя», «Веселый 

пони», «Раннее утро». 

5. Чугунов Ю. «Джазовые этюды для фортепиано» (мл. и  ср. классы): этюды № 1; 2; 

3; 5. 

6. Carlton “Ja-Da” 

7. Duke Ellington “C-Jam Blues” 

8. Little Walter  Juke 

9. Larry C. Davis  “Texas Flood” 

10. B.B.King “Confessin’ The Blues” 

11. W.C. Handy “St.Louis Blues” 

12. Muddy Waters  “Blow,Wind,Blow” 

13. Ma Rainey  “Blues and Brooze” 

14. E.Clapton   “Crossroads” 

15. B.B. King  “Everyday” 

16. H.Wolf  “Evil” 

17. M. Waters  “Feel Like Going Home” 

18. E. Boyd  “Five Long Years” 

19. J.Veasey  “Further On Up The Road” 

20. E. Calpton  “Going Down Slow” 

21. M.Waters “ Honey Bee” 

 

Второй класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение репертуара. Ра-

бота над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и ру-

ками. Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. Продолжение 

развития музыкального мышления ученика. 

В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разного жанра, стиля и харак-

тера). В конце 2-го полугодия – зачет 
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Примерный репертуарный список : 

1. Thelonious Monk “ Blue Monk” 

2. T. Thieleman  “Bluesette” 

3. C.Parker  “Now’s the time” 

4. B.Troup  “Route 66” 

5. S. Rollins  “Doxy” 

6. M.Davis  “All Blues” 

7. G.Marks  “All of me” 

8. K.Dorham   “Blue Bossa” 

9. H.Mancini  “Days of Wine and Roses” 

10. D.Ellington  “Don’t get around much anymore” 

11. H.Wolf  “A Ain’t Superstitions” 

12. W.Dixon  “I Can’t Quit You Baby” 

13. M.Waters  “I’m Ready” 

14. W.Dixon  “ I’m Your Hoochie Man” 

15. J. L. Hooker  “It’s My Own Failt” 

 

Третий класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. Примене-

ние навыков, полученных на уроках учебного предмета «Специальность и чтение с  лис-

та» и «Основы джазовой импровизации»; развитие музыкального мышления  и  средств 

выразительности; работа над грувом; воспитание артистизма и чувства ансамбля в усло-

виях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит зачет, 

на котором исполняется 1-2 произведения. 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

1. L.Walter  “Juke” 

2. R.Johnson  “Kindhearted Woman Blues” 

3. M.Waters  “Long Distance Call” 

4. S.R.Vaughan  “Love Struck Baby” 

5. P.Smith  “Pinetop’s Blues” 

6. L. Fulson  “Reconsider Baby” 

7. J.Hendrix “ Red House” 

8. J.Josea  “Rock Me Baby” 
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9. M. Waters “ Rollin’ Stone” 

10. M.Waters  “Standing Around Crying” 

11. Allman Brothers   “Stateboro Blues” 

12. R.Johnson “ Sweet Home Chicago” 

13. B.B. King “ Three O’Clock Blues” 

14. M.Waters  “You Gonna Need My Help” 

15. D.Gillespie  “ Birk’s Work” 

 

Четвертый класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. Примене-

ние навыков, полученных на уроках учебного предмета «Специальность и чтение с  лис-

та» и «Основы джазовой импровизации»; развитие музыкального мышления  и  средств 

выразительности; работа над грувом; воспитание артистизма и чувства ансамбля в усло-

виях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит  зачет, 

на котором исполняется 1-2 произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. D.Ellington/ B.Strayhorn “ Take the A train” 

2. A.C. Jobim  “The girl from Ipanema” 

3. J.Kosma  “Autumn Leaves” 

4. R. Rodgers  “Blue Moon” 

5. A.C. Jobim “ Once I Loved” 

6. G.Gershwin  “A Foggy Day” 

7. F.Churchill  “Someday My Prince Will Come” 

8. V.Young  “Beautiful Love” 

9. A.C. Jobim   “Aqua de Beber” 

10. F.Waller “Ain”t Misbehavin’” 

11. Kahn-Kaper  “All God’s Chilun Got Rhythm” 

12. C.Porter “All of You” 

13. J.Kern  “All thtough The Day” 

14. D.Ellington  “All Too Soon” 

15. F.Loewe “ Almost Like Being In Love” 

16. A.Schwartz “ Alone Together” 

17. I.Berlin  “Always” 
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18. H.Akst  “Am I Blue?” 

19. Z.Elman  “And The Angel Sing” 

20. M.Dennis  “Angel Eyes” 

21. H.Arlen  “As Long As I Live” 

22. H.Warren “ At Last” 

23. T.Monk  “Ba-lue Bolivar Ba-lues-are” 

24. M.Jackson  “Bag’s Groove” 

25. C.Parker  “Barbados” 

26. S.Williams  “Basin Street Blues” 

27. B.Miller  “Bernie’s  Tune” 

28. H.Arlen  “Between The Davil And The Deep Blue Sea” 

29. R.Rodgers “ Bewitched” 

30. C.Parker  “Billie’s Bounce” 

 

Пятый класс 

Начиная с пятого  класса, необходимо обязательно включать в занятия ансамблем 

импровизацию. Поэтому можно использовать пройденный репертуар и брать для этой це-

ли произведения на два класса ниже сложностью. 

В пятом классе продолжается совершенствование ансамблевых навыков и накопле-

ние репертуара. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. J. Kern  “All the Thighs you are” 

2. V.Young  “Beautiful Love” 

3. A.C. Jobim “No more blues” 

4. S.Rollins “St.Thomas” 

5. G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

6. Billy  “Boy” 

7. R.Henderson  “The Birth Of The Blues” 

8. F.Waller  “Black and Blue” 

9. Alec Wilder  “Blacberry Winter” 

10. O.Levant  “Blame it On My Youth” 

11. F.Watts  “Blue Champagn 

12. Mills  “Blue Lou” 

13. R.Rodgers  “Blue Moon” 
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14. R.Rodgers  “Blue Room” 

15. I.Berlin  “ Blue Skies” 

16. T.Monk  “Blue Sphere” 

17. 17. F.Waller   “Blue Turning Grey Over You” 

18. T.Monk  “Bluehawk” 

19. C.Parker  “Blues For Alice” 

20. T.Monk  “Blues Five Spot” 

21. O.Pettiford  “Blues in the Closet” 

22. B.Golsen  “Blues March” 

23. J.Green “ Body and Soul” 

24. O.Pettiford  “Bohemia After Dark” 

25. B.Little  “Brooker’s Waltz” 

26. 26. P.Desmond   “Bossa Antigua” 

27. 27. Martin-Blane   “The Boy Next Door” 

28. J.Bright  “Bright Boy” 

29. William  “Broadway” 

30. M.Davis  “ Budо” 

 

Шестой класс 

Работа над стилистикой, различные техники аккомпанемента в различных стилях. 

Варианты аранжировки тем. Привлечение учащихся к аранжировочным моментам. 

Накопление концертного репертуара.Проведение творческих встреч и «джем-сейшнов» с 

учащимися других школ. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Farres  “Quizas,Quizas, Quezas” 

2. A.C. Jobim “Wave” 

3. J.Benjor  “Mas que nada” 

4. M.Santamaria  “Afro Blue” 

5. C.Parker  “Confirmation” 

6. L.Niehaus   “Bunko” 

7. J.Van-Heusen   “But Beaitiful” 

8. G.Gershwin   “But Not For Me” 

9. R.Henderson   “Bye Bye B;ackbird” 

10. J.Kern  “Can’t Help Lovin’ Dat Man” 
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11. Davis   “Candy” 

12. D.Ellington “ Caravan” 

13. L.Morgan  “Ceora” 

14. Fain   “A Certain  Smile” 

15. I.Berlin   “Cheek To Cheek” 

16. K.Burrell   “Cheetah” 

17. A.C. Jobim   “Corcovado” 

18. T. Jones   “A Child is Born” 

19. P.D’Rivera   “Chucho” 

20. Mandel   “Close Enough  For Love” 

21. H.Arlen  “Come Rain Or Come Shine” 

22. Duke Wllington   “Come Sunday” 

23. B.Golson  “The Cool One” 

24. Davis   “Copenhagen” 

25. W.Robinson  “ Cottage For Sale” 

26. D.Ellington  “Cottontail” 

27. C.Porter  “Could It Be You” 

28. C.Sigman   “Crazy He Calls Me” 

29. L.Tristano  “Crosscurrent” 

30. A.Hamilton  “Cry  Me A River” 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учеб-

ного предмета «Ансамбль»,  который  предполагает формирование следующих знаний, 

умений, навыков,  таких  как: 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музы-

кальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами; 

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности фортепиано и других инструментов для дос-

тижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накап-

ливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

− знание ансамблевого репертуара ; 

− знание художественно-исполнительских возможностей каждого инструмента; 
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− знание профессиональной терминологии; 

− наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

− навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

− навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании; 

− навыки аккомпанемента различным инструментам, также и при наличии второго гармо-

нического инструмента; 

− наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучи-

вания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  трудностями; 

− наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества  реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя теку-

щий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию обучающегося в конце каждо-

го учебного года с 5 по 7 класс. (по восьмилетнему курсу) и с 1 по 4 класс по пятилетнему. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академи-

ческие зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» об-

разовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть 

контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание, выступление в концерте или участие в 

каких-либо других творческих   мероприятиях. 

По завершении изучения предмета  «Ансамбль»  проводится промежуточная атте-

стация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окон-

чании образовательного учреждения. 

 

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вклю-

чают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и на-

выки. 

Критерии оценки качества исполнения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или эк-

замене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное ис-

полнение, отвечающее всем  требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недо-

четами (как в техническом плане, так и в художественном 

смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, малоху-

дожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 
2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, от-

сутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

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

данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом це-

лесообразности 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 к воз-

можному продолжению профессионального образования в области музыкального искус-

ства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» - подбор учеников-

партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе специальности. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последователь-
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ности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс 

обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному,  опирается      на индиви-

дуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоцио-

нальные данные, уровень его  подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль»  является 

общее у всех участников восприятие и ощущение времени. В связи с этим необходимо на 

протяжении всего курса обучения уделять этому моменту достаточное количество учеб-

ного времени. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров 

исполнения эстрадной и джазовой музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над син-

хронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий, одинако-

вой фразировкой,  штрихами, интонациями, умением вместе начать фразу и вместе закон-

чить ее. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, чтобы от-

метить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Форма 

произведения является также важной составляющей частью общего представления о про-

изведении, его смыслового  и художественного образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне. Отста-

вание одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное впечатление от 

игры. В этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение учеников 

самостоятельной работе: умению отрабатывать  проблемные фрагменты, уточнять штри-

хи, фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регуляр-

ной и продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем в 

составе. Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции 

с преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для 

учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учеников. В репертуар необходимо вклю-

чать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокоху-

дожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.  

Основное место в репертуаре должна занимать лучшие джазовые стандарты как оте-

чественных, так и зарубежных композиторов. 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

С  учетом  того,  что  образовательная  программа  «Инструменты эстрадного орке-

стра»  содержит одновременно  три предмета,  связанные  с  исполнительством на инст-

рументе «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Основы джазовой импровиза-

ции» - учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий. Учащийся 

должен тщательно отработать свою индивидуальную партию, обращая внимание не толь-

ко на нотный текст, но и пытаться с самого начала превнести в музыкальную ткань эле-

мент индивидуального творчества, после чего следует переходить к репетициям с партне-

ром по ансамблю. После  каждого урока с преподавателем произведение необходимо 

вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Же-

лательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, со-

гласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для 

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между ис-

полнителями. Работать над точностью исполнения, над общими штрихами и динамикой 

(там, где это предусмотрено). 

IV. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список  рекомендуемых нотных сборников 

Сборники тем: 

1. Jazz fake book

2. Jazz LTD

3. Bill Evans fake book

4. Cuban fake book

5. The Colorado cookbook

6. The new real book v.1-3

7. All new v 1-3

Список рекомендуемой методической литературы 

Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования / 

Камерный ансамбль, вып.2. - М.: 1996 

Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. - 

М.: 1979 
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Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле /Музыкальное исполнительство. Вы-

пуск 8. - М.: 1973 

Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М.: 1971 

Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении. /Музыкальное искусство. 

Выпуск 1. - М.: 1976 

Лукьянова Н. Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство, педагогика // 

Фортепиано. - М.: ЭПТА, 2001:  № 4 

Сорокина Е. Фортепианный дуэт. - М.: 1988 

Ступель А. В мире камерной музыки. Изд.2-е. - М.: Музыка, 1970  

Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра / Ежеквартальный 

журнал «Пиано форум»  № 2, 2011, ред. Задерацкий В. 
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I Пояснительная  записка 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03 «Основы импровизации и сочинения » 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Музыкальное образование учащихся включает в себя обучение игре на одном из 

инструментов, развитие слуха, интонации, теоретических знаний в области искусства. 

Однако полное комплексное развитие ученика невозможно без творческой деятельности. 

Именно импровизация  открывает каждому обучающемуся возможность найти свой путь к 

музыке и продолжать его дальше соразмерно своим желаниям и возможностям. Более того, 

творческая деятельность повышает мотивацию учащихся к обучению музыке. Именно 

творческое начало является своеобразной сферой духовной жизни подростков и юношей. 

Оно способствует более эмоциональному и, вместе с тем, осмысленному отношению к 

музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого учащегося, ведёт 

подростка к самоутверждению, закладывает основы будущего саморазвития.  

Данная учебная  программа является  неотъемлемой частью дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» и составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. Данная программа апробирована в ходе опытно-

экспериментальной и практической  работы с учащимися эстрадно-джазового отделения 

Санкт-петербургской детской школы искусств № 19. Программа базируется на методических 

рекомендациях по импровизации и сочинению Игоря Бриля.  Программа «Основы 

импровизации и сочинения» использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе по специальности. Различные виды учебной работы позволяют 

ознакомиться с произведений разных стилей и жанров, и тем самым расширяют 

музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию джазовой музыки в концертном 

зале.      Таким образом, практическая реализация разработанной модели обучения джазовой 

импровизации  создает возможность для формирования необходимых будущему музыканту 

профессиональных и личностных качеств. 

Методологической основой программы являются: психолого-педагогическая теория 

деятельности (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Н.Г.Салмина, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин и 

др); теория педагогического моделирования (В.В.Краевский, В.И.Михеев и др); положения 

общей педагогики и педагогики музыкального образования, музыкальной психологии, 



эстетики, музыкознания о творческой природе музыкальной деятельности (Н.А.Ветлугина, 

Л.А.Мазель, В.В.Медушевский, Е.В.Назайкинский, Я.А.Пономарев, В.Г.Ражников, 

Б.М.Тегоюв и др.); теория музыкального обучения и воспитания (Б.В.Асафьев, 

Д.Б.Кабалевский, О.А.Апраксина, Э.Б.Абдуллин, Л.Г.Арчажникова, И.Н.Немыкина, 

Н.А.Терентьева, Г.М.Цыпин и др.) 

Психолого-педагогической основой программы  является: формирование 

положительной мотивации обучения. Важность этого обусловлена тем, что, одной стороны, 

обучающиеся, как правило, любят джаз и хотят научиться овладеть музицированием в 

джазовом стиле. С другой стороны, большинство обучающихся искусству джаза находится 

во власти стереотипа, в соответствии с которым, способностью создавать 

новую музыкальную ткань (то есть композиторскими способностями) наделены лишь 

немногие. Успешное овладение основами импровизации во многом зависит от 

уверенности обучающихся в успехе, при условии, что обучение ставит соответствующую 

цель и ведется соответствующими методами. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в ней определены 

педагогические подходы к обучению детей  джазовой импровизации, заключающиеся в 

развитии творческого потенциала обучающихся, формировании и совершенствовании  

исполнительских умений и навыков, развитии мышления, воображения и реакции во время 

исполнения джазовых композиций, формировании рациональности использования 

гармонических средств, 

Комплексный подход, в соответствии с которым целенаправленное удовлетворение 

интересов  и потребностей в самореализации обучающегося в процессе учебно-практической 

деятельности, должен служить предпосылкой положительной мотивации обучения детей, а 

также  стимулировать их творческий рост. 

Новизна программы заключается в том, что джазовая импровизация впервые 

рассматривается как профессионально значимый компонент образовательной   

подготовки юных  джазовых музыкантов в музыкальной школе, средством развития их 

творческого потенциала (гармонического и мелодического слуха, музыкально-ритмического 

чувства, способности к сочинению музыки, подбору по слуху и импровизации на основе 

нотного текста или без него). 

Актуальность программы в том, что она предполагает воспитание особых качеств 

индивида как творческого лица, находящегося в определенных связях с исполнительским 

искусством.    

 



             Содержание программы включает два взаимодополняющих направления: 

теоретическую и практическую подготовку детей к импровизации. 

 Содержание изучаемого предмета дается в доступной для детей данного возраста,  

форме и объеме, но, не допуская при этом, примитивизма (т.е. обязательно используется 

специальная терминология, теоретический материал дается дозировано, на уровне 

восприятия данными детьми). 

 Используются необходимые дидактические пособия, позволяющие сделать 

теоретическую часть занятия максимально содержательной, эффективной и результативной 

без увеличения её продолжительности. 

 Регулярное возвращение к изученному теоретическому материалу с целью 

активизации в памяти детей необходимых знаний. 

 Практическая подготовка – основная составляющая учебной деятельности каждого 

ребенка, поскольку главным принципом образования детей является его практико-

ориентированная направленность. Заключительная часть занятия состоит из анализа занятия 

педагогом и детьми и направлена на формирование у детей адекватной оценки своей работы 

на занятиях и выполнения домашних заданий.                                                                                                                                                                            

 

• Предмет «Основы импровизации и сочинения» вводится на пятом году обучения 

по восьмилетнему курсу обучения и с середины третьего класса на пятилетнем курсе 

обучения, когда учащийся уже владеет определёнными  навыками игры на «родном» 

инструменте и накопит багаж теоретических знаний. Для изучения данного предмета 

учащийся должен владеть элементарными навыками игры на инструменте. 

Разработанная программа по импровизации может быть использована  для обучения 

детей специальностям эстрадно-джазового искусства, ударно-клавишных инструментов, 

классах аранжировки, инструментовки, композиции, классах ансамбля и оркестра в рамках 

реализации  дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства.   

• Цель программы 

             Развитие творческих способностей учащихся (гармонического и мелодического 

слуха, музыкально-ритмического чувства, способности к сочинению музыки, подбору по 

слуху и импровизации на основе нотного текста или цифрового обозначения).                                                                                                                                                   

            Формирование и совершенствование исполнительских умений и навыков (повышение 

уровня владения музыкальным инструментом).                                                                                                                         

 



            Разнообразие  содержания и форм приобщения детей к самостоятельному 

музицированию, овладение навыками создания новой музыкальной ткани. 

Подготовка  ориентированного музыканта-исполнителя, импровизатора с активной 

творческой музыкально-художественной реакцией, способного быстро решать сложные 

художественные задачи в различных формах музицирования. 

• Задачи. 

Обучающие: 

• Приобретение навыков  и умений   по  импровизации; 

• Изучение разнообразных  стилистических материалов; 

• Формирование и развитие навыков музицирования; 

• Развитие музыкального мышления, чувства формы, ритмического и 

гармонического слуха; 

• Овладение навыками аккомпанемента; 

• Использование  элементов музыкально-теоретического анализа на практике. 

Развивающие: 

• Прививать интерес к процессу творчества; 

• Способствовать развитию индивидуальных возможностей; 

• Способствовать развитию воображения, эстетического восприятия, вкуса; 

• Способствовать развитию фантазии; 

• Повышать общекультурный уровень детей; 

Воспитательные: 

• Воспитывать осмысленное отношение к исполнительскому искусству. 

• Воспитывать способность воспринимать образное отражение 

действительности. 

• Воспитывать творческую активность и самостоятельность учащегося. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  9-18 лет. 

Сроки реализации программы: четыре года по восьмилетнему курсу и два с половиной по 

пятилетнему. Для поступающих предусмотрено увеличение программы на один год 

Количество часов в неделю: 1 час. 

• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»: 

 



• Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  особенности. 

 

Таблица 1 

Срок обучения 
 

8 лет 

 

9 лет 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

Максимальная учебная нагрузка 
 (в часах) 

264 

 

330 

 

181,5 

 

247,5 

 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

132 

 

165 

 

82,5 

 

115,5 

 

Количество часов на внеаудиторную 
 (самостоятельную) работу 

132 

 

165 

 

99 

 

132 

 

 

 

Контроль качества и текущего контроля успеваемости 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения предмета обучающийся 

должен уметь:  

Знать все возможные способы варьирования 

мелодии. Знать цифровое обозначение аккордов, 

их функциональность. Уметь транспонировать 

музыкальное построение в любых тональностях, 

анализировать исполняемые произведения. 

Понимать специфику разных жанров и форм 

построения джазовой музыки в соответствии с 

программой,  использовать музыкально-

исполнительские средства выразительности, 

владеть различными видами метроритмического 

Формы: 

    

1. Контрольные уроки; 

2. Теоретические зачеты; 

3. Академические концерты; 

4. Прослушивания; 

5. Публичные выступления. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

1. Обсуждение  выступлений; 

2. Выставление оценок. 

 



варьирования. Уметь использовать 

художественно оправданные  вариационные 

приемы, применять полученные навыки в 

репетиционно-концертной работе. 

Два направления оценки качества подготовки 

обучающихся: 

1.Оценка уровня усвоения дисциплины; 

2. Оценка профессиональной      подготовленности 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

по окончании курса обучения обучающиеся должны: 

• уметь слушать музыку, исполняемую в целом, слышать звучание темы, проведения 

партий, сопровождения; 

• знать, где вступают партии  и как закончить произведение; 

• соблюдать синхронность исполнения произведения; 

• уметь исполнять свою  импровизацию грамотно, следуя замыслу; 

• знать, как правильно слышать и «выстраивать» фактуру; 

• будут развиты навыки чтения разных фактур: видеть и различать технические 

комплексы (различные мелодические построения, аккорды, арпеджио, гаммы,); 

• владеть навыками вариационного сопровождения; 

• уметь согласовывать свою импровизационную партию, исполняемую в ансамбле, с 

партнерами (ритмически, темпово, фактурно, динамически и гармонически); 

• уметь самостоятельно разбирать новые произведения; читать партии; 

• уметь быстро реагировать на ошибки свои и партнера; 

• уметь приемами сохранения темпо-ритмического единства; технической 

оснащенности; 

• знать, как применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические 

знания, полученные на уроках по инструменту и других предметах; 

• владеть образно-художественного воплощения;  

Примерный учебно-тематический план учебного предмета «Импровизация»  

 



Название темы Содержание учебного материала, виды 
практической работы  

Количество часов 

 
Работа над 
развитием общих, 
специальных и 
творческих 
способностей 
учащегося; 
 
 

Аудиторные занятия 
Освоение основных приемов изложения 
музыкальных построений. Членение и 
составляющие компоненты мелодии, построение 
гармонических функций. Изучение ладотональных 
соотношений, цифрового обозначения аккордов.  
Воспитание чувства метра и ритма. Ритмические 
упражнения на развитие координации.  Работа над 
изучением построения  основных технических, 
вариационных  формул. 

8-летний 
срок 

обучения 

9-летний 
срок 

обучения 
20 24 

Практические занятия 19 23 
Контрольные работы 1 1 

Развитие 
музыкально-
слуховых 
представлений 

Аудиторные занятия 
Работа над развитием музыкального мышления и 
воображения, слуховых представлений. 
Генетические истоки джаза, основные 
выразительно-технические средства (компоненты) 
этого искусства; Импровизация как способ и как 
форма спонтанного созидания звуковых идей.  
Анализ природы и функции 
импровизационных процессов в искусстве джаза. 
Изучение стилевой специфики различных 
джазовых направлений, таких как диксиленд, 
свинг, би-боп, прогрессив, кул и др. их 
отличительные особенности.  Изучение различных 
видов импровизации, строение мелодий, ритма, 
гармонического языка как средства передачи  
музыкального образа. Подбор по слуху.                       
Транспонирование. Сочинение.  

28 32 

Практические занятия 27 31 
Контрольные работы 1 1 

Изучение методов 
упрощенной 
записи 
музыкальных 
композиций 

Аудиторные занятия 
Буквенно-цифровое обозначениее аккордов, 
система цифрованного баса.  Изучение основных 
принципов гармонизации. Функциональное 
соотношение септаккордов,  Знакомство с 
образцами  джазовой импровизации.  
Атрибутивное свойство джаза - 
импровизационность процесса.  Умение 
ориентироваться в многоголосной фактуре.  

28 28 

Практические занятия 27 27 
Контрольные работы 1 1 

Активизация креат
ивного, 
творческого и 
созидательного 
компонента 

Аудиторные занятия 
Анализ многоуровневой структуры джазовых  
импровизаций, их основные «слагаемые» и 
варьируемые элементы (мелодика, гармония, 
ритмика, фактура, тембро-динамика, 
звукоколористика). 
Изучение эталонных образцов джазовой музыки, 
принадлежащих выдающимся мастерам 

28 28 

 



(отечественным и зарубежным) эстрадно-
джазового искусства;  
Работа над развитием внутреннеслуховых  
представлений, импровизирование «про себя», в 
сфере внутреннего слуха. 
Преодоление психологических барьеров, 
создающих определённые трудности в процессе 
сольной импровизации. Выработка 
индивидуальных  импровизационных умений и 
навыков в области мелодики, гармонии, ритмики, 
фактуры, тембро-динамики.  
Практические занятия 27 27 
Контрольные работы 1 1 

Формирование 
навыков 
музицирования и 
сочинения 

Аудиторные занятия 
Сочинение сольных эпизодов для различных 
инструментов и групп инструментов. Выбор 
приемов и методов тематического развития, 
разработка гармонических и мелодических 
импровизационных моделей, форм активности 
метроритмического развития.  Работа над 
владением чувства во времени, метроритмическая 
изобретательность, пониманием стиля и жанра 
исполняемой музыки. Формирование  
игровых импровизационных уровней по степени 
готовности к практической деятельности: 
творческого, аналогово-подражательного,  
стилевого, стандартно-традиционного 
(применительно к стилям и жанрам традиционного 
джаза, джаз-рока и рок-музыки). Приобретение 
навыков конструирования процессов 
тематического развития. 

19 24 

Практические занятия 18 22 
Контрольные работы 1 2 

ВСЕГО Аудиторных занятий, том числе: 132 165 
 - практических занятий 127 159 
 - контрольных работ 5 6 
 

Основное содержание учебного процесса обосновано следующими принципами:  

• принцип доступности  и последовательности (построение учебного процесса «от 

простого к сложному»); 

•  принцип научности (учебный курс основывается на современных научных 

достижениях);  

• учет возрастных особенностей (содержание  методика работы ориентированы на 

детей конкретного возраста); 

• принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-
 



воспитательный процесс более эффективным, показ педагогом игровых приемов, 

способов исполнения произведений); 

• принцип связи теории с практикой (т.е. органичное сочетание в работе с детьми 

необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков); 

• принцип индивидуализации программы (предполагает максимальный учет 

характерологических особенностей каждого воспитанника); 

•  принцип результативности (в программе указано, что узнает и чему научится каждый 

ребенок); 

•  принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность содержания 

программы к реальным условиям жизни и деятельности детей); 

•  принцип межпредметности (подразумевает отражение в программе по 

специальности, чтение с листа, ансамбль, оркестр, теории музыки.) 

• принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса педагог дает детям не 

только знания, но и формирует их личности. 

• принцип систематичности и последовательности – содержание учебного процесса 

стоится в определенной логике (порядке, системе). 

 

 

 

 

Продолжительность и количество занятий:  

Продолжительность учебного года с четвертого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с четвертого по выпускной класс – 33 недели. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 33 недели 

– проведение аудиторных занятий, 1 неделя – проведение консультаций и промежуточной 

аттестации, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительную работу.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

определяется уставом образовательного учреждения. Продолжительность учебных занятий 

по данному предмету в день не должна превышать 1 академический час. 

 



В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ), за исключением 

последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные учреждением.  

Виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, 

творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое 

занятие.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры и искусства 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительной деятельности образовательного учреждения, 

предусмотренных программой творческой и культурно-просветительной деятельности 

образовательного учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 

требованиями. 

Реализация программы «Импровизация» обеспечивается прослушиваниями, которые 

проводятся для подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям.                      

Способы организации образовательной  деятельности. 

1. На этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация. 

2. На этапе закрепления изученного материала в основном используются беседа, 

дискуссия, упражнение, дидактическая или педагогическая игра. 

3. На этапе повторения изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, игра),  

упражнения. 

4. На этапе проверки полученных знаний – зачет, выполнение контрольных заданий, 

зачеты, академические концерты, классные концерты, отчетные концерты. 

 

 



Наиболее распространенные методики обучения, используемые при реализации данной 

программы: 

- методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал, а для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки каждого); 

- методика индивидуального обучения: при такой организации учебного процесса для 

каждого ребенка  составляется индивидуальный творческий план, которые 

реализуется в оптимальном для него темпе. 

Выбор средств обучения определяется особенностями учебного процесса (целями, 

содержанием, методами и условиями). 

Используемые средства обучения: 

• простые средства: 

а) словесные – учебники, с нотным материалом (и другие тексты), раздаточные 

материалы (наборы упражнений, заданий, нот, описаний и др.); 

б) визуальный – реальные предметы, цифровки, таблицы; 

 

• сложные средства: 

          а) аудиальные – проигрыватель, аудиозапись; 

          б) аудивизуальные – телевизор, DVD, компьютер, видеофильм; 

Организация занятия 

 Первые 5 минут занятия  отводятся на создание рабочей обстановки, повтор 

предыдущей темы урока,  настрой к новой теме занятия. 

Теоретическая часть занятия включает в себя следующие элементы: 

- изложение исторических данных по теме занятия; 

- устное описание практической работы; 

- объяснение специальных терминов по теме занятия; 

- описание и показ основных технических приемов (технология выполнения); 

- правила техники безопасности. 

 

Теоретическую часть занятия преподаватель  тщательно продумывает. Он отбирает 

содержание и методы изложения теоретического материала.                                                                                         
 



Теоретическая часть занятия может стать максимально содержательной и интенсивной при 

следующих условиях: 

- использования наглядного и раздаточного материала; 

- использования технических средств обучения; 

- использования игровых методов обучения. 

  

Практическая часть занятия предполагает использование различных форм и методов 

организации учебного процесса. Включает в себя работу над игровыми приемами, 

упражнениями, для достижения метроритмического единства, архитектонической 

стройности произведения, музыкальной выразительности. 

  

Варианты форм занятий: 

1. занятие-показ – состоит из беседы педагога и показа музыкального материала; 

2. занятие-сравнение – 1 обучающийся или педагог играют  произведение, первый - 

слушает, второй играет  произведение; методом сравнения ученик обнаруживает свои 

ошибки и находит способы их исправления; 

3. занятие-прослушивание – проводится перед публичным исполнением. Обучающийся 

исполняет произведение целиком. Затем обсуждаются проблемы исполнительского 

воплощения, стилевые и жанровые особенности, обнаруживаются волевые и 

эмоциональные качества личности исполнителя; 

4. занятие-внимание – прорабатывается один прием исполнения, затем сравнивается с 

аналогичными другими. Такой анализ способствует эффективному освоению 

определенного приема и превращению его в собственный исполнительный навык; 

Учебно-творческие формы: 

- открытые занятия, контрольные занятия, открытые зачеты, тематические вечера, 

концерты,  фестивали, конкурсы. 

Учебно-творческие формы проведения занятий одновременно являются специфической 

формой оценки творческого роста обучающихся. 

Художественно-просветительские формы: 

-посещение музыкальных лекториев, театров и концертных залов. 

  

• Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета: 

классы для индивидуальных занятий, зал для концертных выступлений. 
 



Оборудование учебного кабинета: 1-2 фортепиано, книжный шкаф, стол и стул для учителя, 

подставка для ног, регулируемый стул для инструмента.  

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, компьютер,колонки, 

наглядные пособия. 

 

Требования к информационному обеспечению: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: художественный материал по программе. 

Сборники  упражнений, этюдов. Дополнительные источники: поисковые системы, сайты 

интернета, сайты издательств. 

 

II  Содержание учебного предмета 

 

Задачи и содержание работы с учащимися 

 курс обучения 5 лет 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС II ПОЛУГОДИЕ  

Первый год обучения 

Тематический план 

1. Знакомство с импровизацией в различной музыке.Истоки джаза. 

2.Пульсация:понятие,виды(дуольная и триольная).  

3.Буквенное обозначение нот. 

4. Подбор  простых песен от всех нот. 

5.Интервалы. Трезвучия и их обращения. Применение на практике. 

6. Блюз. Начало. Архаический блюз. 

Примерный список тем для изучения: 

1. Duke Ellington «C-Jam Blues» 

 



2.Little Walter  «Juke» 

3. Larry C. Davis  «Texas Flood» 

4. B.B.King «Confessin’ The Blues» 

5. W.C. Handy «St.Louis Blues» 

6. Muddy Waters  «Blow,Wind,Blow» 

7. Ma Rainey  «Blues and Brooze» 

8. E.Clapton   «Crossroads» 

9. B.B. King « Everyday» 

10. H.Wolf « Evil» 

11. M. Waters  «Feel Like Going Home» 

12.  E. Boyd  «Five Long Years» 

13. J.Veasey  «Further On Up The Road» 

14. E. Calpton  «Going Down Slow» 

15.  M.Waters « Honey Bee» 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Второй год обучения 

 

Тематический план: 

1.Повторение материала, пройденного на первом году обучения. 

2. Ознакомление с периодом Традиционного джаза. Стили,жанры,направления. 

Гармонические и ритмические различия. Представители. 

3. Основные 5 видов септаккордов и их обращений.Обозначения. 

4. Блюз: Форма; Виды. Блюзовый лад (строение). 

5. Начало импровизирования. Составление фраз из блюзового лада.Составление 

ритмических фраз. Соединение фраз с аккордами. Построение басовых линий в блюзе. 

Примерный список тем для изучения: 

1. Thelonious   “Monk  Blue Monk” 

 



2. T. Thieleman  “Bluesette” 

3. C.Parker  “Now’s the time” 

4. B.Troup  “Route 66” 

5. S. Rollins  “Doxy” 

6. M.Davis  “All Blues” 

7. G.Marks  “All of me” 

8. K.Dorham   “Blue Bossa” 

9. H.Mancini  “Days of Wine and Roses” 

10. D.Ellington  “Don’t get around much anymore” 

11. H.Wolf  “A Ain’t Superstitions” 

12. W.Dixon “ I Can’t Quit You Baby” 

13. M.Waters “ I’m Ready” 

14. W.Dixon  “I’m Your Hoochie Man” 

15. J. L. Hooker “ It’s My Own Failt” 

16. L.Walter  “Juke” 

17. R.Johnson  “Kindhearted Woman Blues” 

18. M.Waters  “Long Distance Call” 

19. S.R.Vaughan  “Love Struck Baby” 

20. P.Smith  “Pinetop’s Blues” 

21. L. Fulson  “Reconsider Baby” 

22. J.Hendrix  “Red House” 

23. J.Josea  “Rock Me Baby” 

24. M. Waters  “Rollin’ Stone” 

25. M.Waters  “Standing Around Crying” 

26. Allman Brothers  “ Stateboro Blues” 

27. R.Johnson  “Sweet Home Chicago” 

28. B.B. King  “Three O’Clock Blues” 

29.  M.Waters  “You Gonna Need My Help” 

30. D.Gillespie   “Birk’s Work” 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Третий год обучения 

 

 



1.Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на втором году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

2. Лады народной музыки. Пентатоника. Совмещение с аккордами. 

3.Прогрессия II-V-I.(В мажоре и миноре). Плавное соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. 

4.Разновидности прогрессий: I-VI-II-V,I II-Vl-II-bII и многие другие. Наигрывание и 

сочинение собственных фраз на данные прогрессии, опираясь на лады. 

5.Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание аккордовых цепочек в разных стилях. 

6.Форма AABA, AAB.Разбор джазовых стандартов простого уровня ДШИ. 

Примерный список тем для освоения: 

1. D.Ellington/ B.Strayhorn  “Take the A train” 

2.  A.C. Jobim  “The girl from Ipanema” 

3. J.Kosma  “Autumn Leaves” 

4. R. Rodgers  “Blue Moon” 

5. A.C. Jobim  “Once I Loved” 

6. G.Gershwin  “A Foggy Day” 

7. F.Churchill  “Someday My Prince Will Come” 

8. V.Young  “Beautiful Love” 

9. A.C. Jobim   “Aqua de Beber” 

10.  F.Waller “Ain”t Misbehavin’” 

11.  Kahn-Kaper  “All God’s Chilun Got Rhythm” 

12.  C.Porter “All of You” 

13.  J.Kern  “All thtough The Day” 

14.  D.Ellington  “All Too Soon” 

15.  F.Loewe  “Almost Like Being In Love” 

16.  A.Schwartz  “Alone Together” 

17.  I.Berlin  “Always” 

18.  H.Akst  “Am I Blue?” 

19.  Z.Elman  “And The Angel Sing” 

20.  M.Dennis  Angel Eyes 

21.  H.Arlen  “As Long As I Live” 

22.  H.Warren  “At Last” 

 



23.  T.Monk  “Ba-lue Bolivar Ba-lues-are” 

24. M.Jackson  “Bag’s Groove” 

25.  C.Parker  “Barbados” 

26.  S.Williams  “Basin Street Blues” 

27.  B.Miller  “Bernie’s  Tune” 

28.  H.Arlen  “Between The Davil And The Deep Blue Sea” 

29.  R.Rodgers  “Bewitched” 

30.   C.Parker  “Billie’s Bounce” 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Четвертый год обучения 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на третьем году обучения и 
дальнейшее их развитие. 

2.Гармонизация мелодии.(Начало гармонии). Голосоведение. Разновидности расположений. 

3.Альтерированная доминанта. Применение на прогрессиях. 

4.Подробное изучение Jazz:Swing(medium swing,medium up swing,fast swing),Shuffle,Jazz 
Waltz , Latin-Brazil:Bossa Nova,Samba, Funk:16 beat,even 8th's’. 

5.Изучение периода Эры свинга. Представители. Гармонические и ритмические особенности.  

5.Работа над стандартами среднего уровня ДШИ. Применение всех пройденных навыков. 

 

Примерный список тем для изучения: 

1. J. Kern  “All the Thighs you are” 

2. V.Young  “Beautiful Love” 

3. A.C. Jobim “No more blues” 

4. S.Rollins “St.Thomas” 

5. G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

6. Billy “Boy” 

7. R.Henderson  “The Birth Of The Blues” 

8. F.Waller  “Black and Blue” 

9. Alec Wilder  “Blacberry Winter” 

10. O.Levant  “Blame it On My Youth” 

11. F.Watts  Blue “Champagne” 

12. I. Mills  Blue “Lou” 
 



13. R.Rodgers  “Blue Moon” 

14. R.Rodgers  “Blue Room” 

15. I.Berlin   “Blue Skies” 

16. T.Monk  “Blue Sphere” 

17. F.Waller   “Blue Turning Grey Over You” 

18. T.Monk  “Bluehawk” 

19. C.Parker  “Blues For Alice” 

20. T.Monk  “Blues Five Spot” 

21. O.Pettiford  “Blues in the Closet” 

22. B.Golsen  Blues March” 

23. J.Green  “Body and Soul” 

24. O.Pettiford  “Bohemia After Dark” 

25. B.Little  “Brooker’s Waltz” 

26. P.Desmond   “Bossa Antigua” 

27. Martin-Blane   “The Boy Next Door” 

28. J.Bright  “Bright Boy” 

29. William  “Broadway” 

30. M.Davis   “Budo” 

 

 

 

Задачи и содержание работы с учащимися 

 курс обучения 8 лет 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Первый год обучения 

 Тематический план 

1. Знакомство с импровизацией в различной музыке. Истоки джаза. 

2.Пульсация:понятие,виды(дуольная и триольная).  

3.Буквенное обозначение нот. 

4. Подбор  простых песен от всех нот. 

5.Интервалы. Трезвучия и их обращения. Применение на практике. 

 



6. Блюз. Начало. Архаический блюз. 

Примерный список тем для изучения: 

1. Duke Ellington «C-Jam Blues» 

2.Little Walter  «Juke» 

3. Larry C. Davis  «Texas Flood» 

4. B.B.King «Confessin’ The Blues» 

5. W.C. Handy «St.Louis Blues» 

6. Muddy Waters  «Blow,Wind,Blow» 

7. Ma Rainey  «Blues and Brooze» 

8. E.Clapton   «Crossroads» 

9. B.B. King « Everyday» 

10. H.Wolf « Evil» 

11. M. Waters  «Feel Like Going Home» 

12.  E. Boyd  «Five Long Years» 

13. J.Veasey  «Further On Up The Road» 

14. E. Calpton  «Going Down Slow» 

15.  M.Waters « Honey Bee» 

 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Второй год обучения 

Тематический план: 

1.Повторение материала, пройденного на первом году обучения. 

2. Ознакомление с периодом Традиционного джаза. Стили,жанры,направления. 

Гармонические и ритмические различия. Представители. 

3. Основные 5 видов септаккордов и их обращений.Обозначения. 

4. Блюз: Форма; Виды. Блюзовый лад (строение). 

 



5. Начало импровизирования. Составление фраз из блюзового лада.Составление 

ритмических фраз. Соединение фраз с аккордами.Построение басовых линий в блюзе. 

Примерный список тем для изучения: 

1. Thelonious   “Monk  Blue Monk” 

2. T. Thieleman  “Bluesette” 

3. C.Parker  “Now’s the time” 

4. B.Troup  “Route 66” 

5. S. Rollins  “Doxy” 

6. M.Davis  “All Blues” 

7. G.Marks  “All of me” 

8. K.Dorham   “Blue Bossa” 

9. H.Mancini  “Days of Wine and Roses” 

10. D.Ellington  “Don’t get around much anymore” 

11. H.Wolf  “A Ain’t Superstitions” 

12. W.Dixon “ I Can’t Quit You Baby” 

13. M.Waters “ I’m Ready” 

14. W.Dixon  “I’m Your Hoochie Man” 

15. J. L. Hooker “ It’s My Own Failt” 

16. L.Walter  “Juke” 

17. R.Johnson  “Kindhearted Woman Blues” 

18. M.Waters  “Long Distance Call” 

19. S.R.Vaughan  “Love Struck Baby” 

20. P.Smith  “Pinetop’s Blues” 

21. L. Fulson  “Reconsider Baby” 

22. J.Hendrix  “Red House” 

23. J.Josea  “Rock Me Baby” 

24. M. Waters  “Rollin’ Stone” 

25. M.Waters  “Standing Around Crying” 

26. Allman Brothers  “ Stateboro Blues” 

27. R.Johnson  “Sweet Home Chicago” 

28. B.B. King  “Three O’Clock Blues” 

29. M.Waters  “You Gonna Need My Help” 

30. 30. D.Gillespie   “Birk’s Work” 

 

 



СЕДЬМОЙ  КЛАСС 

Третий год обучения 

1.Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на втором году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

2. Лады народной музыки. Пентатоника. Совмещение с аккордами. 

3.Прогрессия II-V-I.(В мажоре и миноре). Плавное соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. 

4.Разновидности прогрессий: I-VI-II-V,I II-Vl-II-bII и многие другие. Наигрывание и 

сочинение собственных фраз на данные прогрессии, опираясь на лады. 

5.Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание аккордовых цепочек в разных стилях. 

6.Форма AABA, AAB.Разбор джазовых стандартов простого уровня ДШИ. 

Примерный список тем для освоения: 

1. D.Ellington/ B.Strayhorn  “Take the A train” 

2. A.C. Jobim  “The girl from Ipanema” 

3. J.Kosma  “Autumn Leaves” 

4. R. Rodgers  “Blue Moon” 

5. A.C. Jobim  “Once I Loved” 

6. G.Gershwin  “A Foggy Day” 

7. F.Churchill  “Someday My Prince Will Come” 

8. V.Young  “Beautiful Love” 

9. A.C. Jobim   “Aqua de Beber” 

10. F.Waller “Ain”t Misbehavin’” 

11. Kahn-Kaper  “All God’s Chilun Got Rhythm” 

12. C.Porter “All of You” 

13. J.Kern  “All thtough The Day” 

14. D.Ellington  “All Too Soon” 

15. F.Loewe  “Almost Like Being In Love” 

16. A.Schwartz  “Alone Together” 

17. I.Berlin  “Always” 

18. H.Akst  “Am I Blue?” 

19. Z.Elman  “And The Angel Sing” 

20. M.Dennis  Angel Eyes 
 



21. H.Arlen  “As Long As I Live” 

22. H.Warren  “At Last” 

23. T.Monk  “Ba-lue Bolivar Ba-lues-are” 

24. M.Jackson  “Bag’s Groove” 

25. C.Parker  “Barbados” 

26. S.Williams  “Basin Street Blues” 

27. B.Miller  “Bernie’s  Tune” 

28. H.Arlen  “Between The Davil And The Deep Blue Sea” 

29. R.Rodgers  “Bewitched” 

30. C.Parker  “Billie’s Bounce” 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Четвертый год обучения 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на третьем году обучения и 
дальнейшее их развитие. 

2.Гармонизация мелодии.(Начало гармонии). Голосоведение. Разновидности расположений. 

3.Альтерированная доминанта. Применение на прогрессиях. 

4.Подробное изучение Jazz:Swing(medium swing,medium up swing,fast swing),Shuffle,Jazz 
Waltz , Latin-Brazil:Bossa Nova,Samba, Funk:16 beat,even 8th's’. 

5.Изучение периода Эры свинга. Представители. Гармонические и ритмические особенности.  

5.Работа над стандартами среднего уровня ДШИ. Применение всех пройденных навыков. 

Примерный список тем для изучения: 

1. . J Kern  “All the Thighs you are” 

2. V.Young  “Beautiful Love” 

3. A.C. Jobim “No more blues” 

4. S.Rollins “St.Thomas” 

5. G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

6. Billy “Boy” 

7. R.Henderson  “The Birth Of The Blues” 

8. F.Waller  “Black and Blue” 

9. Alec Wilder  “Blacberry Winter” 

10. O.Levant  “Blame it On My Youth” 

11. F.Watts  Blue “Champagne” 
 



12. I. Mills  Blue “Lou” 

13. R.Rodgers  “Blue Moon” 

14. R.Rodgers  “Blue Room” 

15. 15. I.Berlin   “Blue Skies” 

16. T.Monk  “Blue Sphere” 

17. 17. F.Waller   “Blue Turning Grey Over You” 

18. T.Monk  “Bluehawk” 

19. C.Parker  “Blues For Alice” 

20. T.Monk  “Blues Five Spot” 

21. O.Pettiford  “Blues in the Closet” 

22. B.Golsen  Blues March” 

23. J.Green  “Body and Soul” 

24. O.Pettiford  “Bohemia After Dark” 

25. B.Little  “Brooker’s Waltz” 

26. P.Desmond   “Bossa Antigua” 

27. Martin-Blane   “The Boy Next Door” 

28. J.Bright  “Bright Boy” 

29. William  “Broadway” 

30. M.Davis   “Budo” 

 
 
 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Пятый год обучения 

 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на четвертом  году 
обучения и дальнейшее их развитие. 

2. Освоение афро-кубинских стилей: понятие монтуно, клавэ, разновидности стилей и 
импровизация в них. 

3. Слушанье и транскрипция музыки: цифровка,ноты дословно. 

4. Анализ импровизации великих мастеров джаза: основывась на  традиционных 
гармонических оборотах, знании ладов. 

5. Игра джазовых стандартов в разных стилях. 

Примерный список тем для изучения: 

 



1. Farres  “Quizas,Quizas, Quezas” 

2. A.C. Jobim “Wave” 

3. J.Benjor  “Mas que nada” 

4. M.Santamaria  “Afro Blue” 

5. C.Parker  “Confirmation” 

6. L.Niehaus   “Bunko” 

7. J.Van-Heusen   “But Beaitiful” 

8. G.Gershwin   “But Not For Me” 

9. R.Henderson   “Bye Bye Blackbird” 

10. J.Kern  “Can’t Help Lovin’ Dat Man” 

11. Davis   “Candy” 

12. D.Ellington “ Caravan” 

13. L.Morgan “ Ceora” 

14. Fain   “A Certain  Smile” 

15. I.Berlin  “ Cheek To Cheek” 

16. K.Burrell   “Cheetah” 

17. A.C. Jobim   “Corcovado” 

18.  T. Jones   “A Child is Born” 

19. P.D’Rivera   “Chucho” 

20. Mandel   “Close Enough  For Love” 

21. H.Arlen  “Come Rain Or Come Shine” 

22. Duke Wllington   “Come Sunday” 

23. B.Golson  “The Cool One” 

24. Davis   “Copenhagen” 

25. W.Robinson   “Cottage For Sale” 

26. D.Ellington  “Cottontail” 

27. C.Porter  “Could It Be You” 

28. C.Sigman   “Crazy He Calls Me” 

29. L.Tristano  “Crosscurrent” 

30. A.Hamilton “ Cry  Me A River” 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы обеспечивает: 

 



- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности  своего инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

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

- знание репертуара для своего инструмента, владение репертуаром(знание темы, гармонии, 

умение исполнить произведение в различных стилях) ; 

- знание художественно-исполнительских возможностей своего инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

I V. Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная  аттестация 

• итоговая  аттестация. 

 



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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность и чтение с листа бас-гитара». Экзамены проводятся за пределами 

 



аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения 

полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках 

представленной концертной программы. 

 Требования по импровизации для итоговой аттестации следующие: 

1) Умение изложить любой джазовый стандарт в любом стиле. Сыграть импровизацию. 

На экзамене исполняются 2 разнохарактерных джазовых стандарта.(разного уровня) 

2) Уметь “снимать” композицию.(мелодию, гармонию, ритм) 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины 

(согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств). 

• Критерии оценки  

Таблица 4 

 



5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») 

 

оценка  отражает  грамотное  исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, так 

и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 

 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

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

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 



Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития 

музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на трубе является 

формирование у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки губ, рук, 

корпуса, исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы 

характерные особенности бас-гитары 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 
 



Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в 

учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 

ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в 

дневнике. Возможные виды домашнего задания: 

• упражнения для развития звука ; 

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

• работа  над  художественным  материалом  (пьесы  или  произведение крупной 

формы); 

• чтение с листа; 

• Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика; 

• Для успешной реализации программы «Специальность и  чтение с листа бас-

гитара» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 
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Программа по учебному предмету ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства «Инструменты эстрадного оркестра» в предметной области «Теория и 
история музыки» и сроку обучения по этим программам. 

Данная программа включает все необходимые разделы: пояснительную 
записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, список литературы. 

Детально разработана вводная часть, выделены все аспекты взаимодействия 
педагога и учащихся. В пояснительной записке дана характеристика 
«Сольфеджио» как учебного предмета, обозначены его место и роль в процессе 
обучения, как важной составляющей в комплексе музыкального воспитания в 
целом, сформулированы основные цели и задачи в тесной их связи с 
формированием у учащихся духовно-нравственной позиции. 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает учебно-тематический 
план; распределение учебного материала по годам обучения. Положительным 
качеством программы является подробное изложение всех форм и методов 
работы по каждому разделу. Направленность курса на постепенное усложнение 
учебных задач сочетается с последовательностью и продуманностью изложения. 
Прогнозируемый результат обучения соответствует достаточно высокому уровню 
подготовки учащихся, вместе с тем, объективен и отвечает практической 
реальности. 



Программа актуальна, составлена профессионально, на высоком 
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комиссии ССМШ лицея СПб консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова по 
музыкально-теоретическим дисциплинам. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.02.УП.01. «Cольфеджио» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Моисеева Ирина Анатольевна, старший преподаватель теоретического отдела. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 
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I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 
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- Учебная литература, 
- Учебно-методическая литература; 
- Методическая литература. 



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 «Инструменты 

эстрадного оркестра». 

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, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по 

специальности «Инструменты эстрадного оркестра», составляет 5 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 
асах) 641,5 82,5 

Количество часов на аудиторные 
занятия 378, 5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные 
занятия 263 33 

Таблица 2 

Нормативный срок обучения - 5 (6) лет 

Классы 
1-5 6 

Максимальная учебная нагрузка (в 
часах) 412,5 82,5 

Количество часов на аудиторные 
занятия 247,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные 
занятия 165 33 



4. Фома проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая

(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

5. Цели и задачи предмета «Сольфеджио»

Цели: 

• развитие музыкально-творческих   способностей учащегося на  основеприобретенных

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 предмет

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 школы искусств укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

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

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по 

учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

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

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал -карточки с 

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

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В 

старших классах применяются плакаты с информацией по основным теоретическим 

сведениям. 

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, оркестровый класс, хоровой  

класс, 

и другие). 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 

спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной 

группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что 

гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на 

каждом уроке к  различным формам работы (сольфеджирование, слуховой 

анализ, запись диктантов, интонационные, ритмические, творческие упражнения) 

независимо от изучаемой в данный момент темы. 



Срок обучения 8 (9) лет 

1 класс 

Таблица 3  

№ 
№ 

Наименование 
раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальн 
ая учебная 
нагрузка 

Самостояте 
льная работа 

Аудиторные 
занятия 

1 Нотная грамота, навыки 
нотного письма. Урок 4 2 2 

2 Длительности нот, 
ритмические слоги, 
подбор ритма к 
стихам. 

Урок 2 1 1 

3 Метр, пульс, доля, 
такт, размер. Размер 
2/4 

Урок 4 2 2 

 
4 

Тон, полутон. 
Подбор от 
разных 
клавиш 

 
Урок 

 
2 

 
1 

 
1 

5 Знаки альтерации, 
навыки письма. 
энгармонизм  
звуков. 

Урок 2 1 1 

6  
Фраза. Повторность и 
контраст фраз. Реприза. Урок 2 1 1 

7 Лад. Мажор, минор 

Урок 2 1 1 

8 Тоника, тональность, 
строение мажорной 
гаммы, ступени. 

Урок 2 1 1 

 



9 Тональность До мажор. 
Ступени устойчивые и 
неустойчивые, вводные 
звуки, разрешение в Т, 
опевание уст. ступеней. 
Затакт 
(четверть, две восьмых), 
паузы. 

Урок 10 5 5 

10 Текущий контроль Контрольн
ый урок 

 
2 1 1 

11 Изучение элементов гаммы 
Ре мажор 
Транспонирование. 
Развёрнутое трезвучие, 
скачок с 
V  на   Iст. 

урок 10 5 5 

12 Изучение элементов гаммы 
Соль мажор Урок 10 5 5 

 Тетрахорд, Ломаная 
гамма. 
Размер ¾, половинная с 
точкой. 

    

13 Изучение 
элементов гаммы 
Фа  мажор. Басовый 
ключ. Секвенция 
Вольта, фермата. 
Размер 4/4( для 
Подвинутых 
групп). 

Урок 10 5 5 

14 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 2 1 1 

 ИТОГО:  64 32 32 

 

 



2 класс 

Таблица 4  
1 Повторение 

материала 1 
класса 

Урок 10 4 6 

2 Размер 4/4, целая 
длительность, целая 
пауза. Период 
повторного и единого 
строения 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Минор. 
Одноимённые и 
параллельные 
тональности. 
Ритмическая группа 
– 4 шестнадцатых 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Главные ступени: 
тоника, субдоминанта и 
доминанта. Подбор 
Баса к мелодии. Урок 2,5 1 1,5 

5 Тональность ля 
минор, строение 
минорной гаммы, 
тетрахорды, 
ступени 
устойчивые. 
Вводные звуки, 
опевания, подбор 
баса. 

Урок 5 2 3 

6 Три вида минора 
Урок 5 2 3 

7 Ритм четверть с 
точкой и восьмая Урок 2,5 1 1,5 



 8 Интервалы. 
Консонанс и 
диссонанс, 
мелодический и 
гармонический 
интервал 

Урок 2,5 1 1,5 

 9 Тональность ми 
минор: ступени 
устойчивые, 
вводные, опевания, 
Т53, 3 вида минора, 
транспонирова- 
ние. Ритмическая 
группа четверть с 
точкой и восьмая в 
размере 3/4 

Урок 7,5 3 4,5 

10 Главные трезвучия, 
подбор 
гармонического 
аккомпанемента 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Тональность  Фа 
мажор Урок 2,5 1 1,5 

12 Интервалы 
большие, малые. 
чистые. Секунды от 
звука вверх и вниз. 
ч.1. и ч.8. 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Тональность ре 
минор: три вида, 
ступени, главные 
трезвучия, подбор 
аккомпанемента, 
Транспонирова- 
ние 

Урок 5 2 3 

14 Секунды и терции на 
ступенях лада Урок 2,5 1 1,5 



15 Тональность си минор: 
три вида, ступени, 
главные трезвучия. 
Подбор аккомпанемента. 
Транспонирование 

 
урок 

7,5 3 4,5 

16 Чистая кварта и 
чистая квинта 

Урок 
2,5 1 1,5 

17 Тональность Си бемоль 
мажор. Ритмическая 
группа четыре 
шестнадца- 
тых в размере 3/4 

Урок 

5 2 3 

18 4 вида 
трезвучий, 
определение в 
нотном тексте и 
на слух 

Урок 

2,5 1 1,5 

19 Тональность соль 
минор 

 
7,5 3 4,5 

20 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  
82,5 33 49,5 

3 класс 

Таблица 5  
1 Повторение 

материала 2 класса Урок 10 4 6 

2 Ладовые 
тяготения. Разре 
шения неустой 
чивых ступеней в 
устойчивые 

Урок 2,5 1 1,5 



3 Ритм восьмая и две 
шестнадцатых, две 
шестнадцатых 
восьмая 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Интервалы: сексты, 
септимы - построение от 
звука вверх и вниз. К 5 2 3 

5 Тональность Ля 
мажор – Ступени, 
неустойчивые с 
разрешением, 
главные трезвучия, 
подбор 
аккомпанемента, 
транспонирова- 
ние. 

Урок 7,5 3 4,5 

6 Терции с 
разрешением на 
ступенях лада 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Обращение интервалов 
Урок 2,5 1 1,5 

8 Тональность фа диез 
минор – ступени, 
интервалы, аккорды 
Подбор 
аккомпанемента, 
транспонирование 

 7,5 3 4,5 

9 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 2,5 1 1,5 

10 Ритмические группы с 
шестнадцатыми в 
размере ¾ 
 
 
 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Тональность Ми бемоль 
мажор – ступени, 
интервалы, аккорды 
подбор аккомпанемента 
транспонирование 

Урок 7,5 3 4,5 



 

12 Обращение трезвучия 
Урок 2,5 1 1,5 

13 Тональность до минор – 
ступени, интервалы, 
аккорды 
Подбор аккомпанемента 
транспонирование Урок 7,5 3 4,5 

14 Параллельно-переменный 
лад Урок 2,5 1 1,5 

15 Размер 3/8 
Урок 5 2 3 

16 Повторение Урок 10 4 6 

17 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 2,5 1 1,5 

17 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 

4 класс 

Таблица 6  
1 Повторение материала 

3 класса Урок 10 4 6 

2 Пунктирный ритм в 
размере 2/4 Урок 2,5 1 1,5 

3 Тональность Ми мажор – 
ступени, интервалы, 
аккорды в ладу, подбор 
гармонического 
аккомпанемента. 
Транспонирование Урок 7,5 3 4,5 

4 Текущий контроль 
нтрольный урок 2,5 1 1,5 



5 Разрешение 
субдоминанты и 
доминанты 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Тональность до диез 
минор – ступени, 
интервалы, аккорды в 
ладу. Подбор 
гармонического 
аккомпанемента. 
Транспонирование. 

Урок 7,5 3 4,5 

7 Строение секстаккордов 
и квартсекстаккордов 
 

Урок 5 2 3 

8 Пунктирный ритм в 
размере 4/4, марш 

н       Урок 2,5 1 1,5 

9 Текущий контроль Контрольный 
  урок 

2,5 1 1,5 

10 Септаккорды. 
Доминантовый 
 септаккорд 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Тональность Ля бемоль 
мажор –ступени, 
интервалы, аккорды в 
ладу. Транспонирование. 
Подбор гармонического 
аккомпанемента 

Урок 7,5 3 4,5 

12 Нечётное дробление 
длительностей. 
Триоль 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Пунктирный ритм 
в размере ¾, 
мазурка 

Урок 2,5 1 1,5 



14 Тональность фа минор – 
ступени, интервалы, 
аккорды в ладу, подбор 
гармонического 
аккомпанемента. 
Траспонирование 

н       Урок 7,5 3 4,5 

15 М.7. на V и б.2 .на 
IV 
с разрешением 

Урок 2,5 1 1,5 

16 Пунктирный 
ритм в размере 
3/8 

Урок 2,5 1 1,5 

17 Повторение  
пройденного 

Урок 7,5 3 4,5 

18 Промежуточный 
контроль 

нтрольный урок 5 2 3 

18 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

5 класс 

Таблица 7  
1 Повторение материала 

4 класса 
Урок 10 4 6 

2 Внутритактовая 
синкопа 

Урок 5 2 3 

3 Кварты и квинты с 
разрешением в ладу 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Буквенные обозначения 
звуков и тональностей 

      Урок 2,5 1 1,5 



5 Тональность Си 
мажор – ступени, 
интервалы, аккорды в 
ладу. 
Подбор 
гармонического 
аккомпанемента 
Транспонирование 

Урок 5 2 3 

6 Обращения 
субдоминантово- 
го трезвучия с  
разрешением  в 
тонику. 

Урок 5 2 3 

7 Тритоны в мажоре и 
гармоническом миноре 
(IV, VII) 

Урок 5 2 3 

8 Размер 6/8, 
группировка, сетка  
дирижирования 

Урок 7,5 3 4,5 

9 Тональность соль 
диез минор – 
ступени, интервалы, 
аккорды в ладу, 
подбор 
гармонического 
аккомпанемента. 
Транспонирова- 
ние 

Урок 5 2 3 

10 Обращения 
доминантового 
трезвучия с 
разрешением в тонику 

Урок 5 2 3 



11 Тональность Ре бемоль 
мажор – ступени, 
интервалы, аккорды в 
ладу. 
Транспонирование. 
Подбор гармонического 
аккомпанемента. 

     Урок 5 2 3 

12 Ритмическая группа: 
четверть с точкой и 
две шестнадцатых 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Уменьшенное 
трезвучие в 
мажоре и 
гармоничес- 
ком миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

 
14 

Тональность си бемоль 
минор – ступени, 
интервалы, аккорды в 
ладу. Подбор 
гармоничес- 
кого аккомпанемента 
Транспонирование 

Урок          5 2 3 

15 Повторение Урок 10 4 6 

16 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 

2,5 1 1,5 

16 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

6 класс 

Таблица 8  
1 Повторение материала 

5 класса Урок 7,5 3 4,5 



2 Обращения 
Доминантового 
септаккорда, 
разрешения 

Урок 7,5 3 4,5 

3 Ритмические группы 
с залигованными 
нотами 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Сексты с разрешением в 
ладу Ко        Урок 2,5 1 1,5 

5 Гармонический 
мажор. 
Субдоминанта в 
гармоническом 
мажоре. 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Знакомство с 
тональностями Фа 
диез мажор и ре 
диез минор 

Урок 5 2 3 

7 Тритоны в 
гармоническом 
мажоре и 
натуральном 
миноре 

Урок 5 2 3 

8 Ритмические 
группы с 
залигованными 
нотами (триоль) 

Урок 2,5 1 1,5 

9 Ладовая альтерация в 
мажоре (IV повышенная и     
VI пониженная) 

Урок 2,5 1 1,5 

10 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 5 2 3 

11 Ритмические группы 
с залигованными 
нотами в размере 6/8 Урок 5 2 3 



12 Знакомство с 
тональностями 
Соль бемоль 
мажор и ми 
 бемоль минор 

Урок 5 2 3 

13 Уменьшенное 
трезвучие в 
натуральном 
миноре и 
гармоническом 
мажоре 

Урок 5 2 3 

15 Ладовая альтерация в 
миноре:IV   
повышенная и II  
пониженная 

Урок 5 2 3 

15 Сложные виды 
синкоп Урок 5 2 3 

16 Вводные септаккорды 
Ко       Урок 5 2 3 

17 Квинтовый круг 
тональностей. 
Энгармонизм . 

Урок 2,5 1 1,5 

 
18 

Повторение 
Урок 5 2 3 

19 Промежуточный  
контроль онтрольный урок 2,5 1 1,5 

19 Резервный урок 
Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 



7 класс 

Таблица 9  
1 Повторение материала 

6 класса Урок 10 4 6 

2 Три вида мажора Урок 2,5 1 1,5 

3 Лады народной 
музыки 

Урок 5 2 3 

4 Характерные 
интервалы  
гармонического 
мажора и 
гармонического 
минора. 

Урок 7,5 3 4,5 

5 Знакомство с 
переменными и 
смешанными размерами. Ко         Урок 

 2,5 1 1,5 

6 Увеличенное 
трезвучие на 
ступенях лада 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Хроматизм, отклонение, 
модуляция. Тональности  
1 степени родства.  Урок 2,5 1 1,5 

8 Подбор аккомпанемента 
с отклонением в 
родственные 
тональности. Побочные 
доминанты 

 
Урок 5 2 3 

9 Различные виды 
внутритактовых 
синкоп 

Урок 2,5 1 1,5 

10 Текущий контроль 
онтрольный урок 2,5 1 1,5 

11 Тональности с 
семью знаками в 

Урок 5 2 3 



 ключе     

12 Размеры 6/4 и 3/2 
Урок 2,5 1 1,5 

13 Работа с аккордами 
вне тональности: 
3-хзвучные аккорды 
от звука вверх и вниз, 
обращения V7 от 
звука вверх с 
разрешением 

Урок 7,5 3 4,5 

14 Более сложные 
формы работы с 
интервалами в 
ладу: смешанные 
интервальные 
последователь- 
ности, определение  
и запись 
интервалов по 
памяти 

Урок 7,5 3 4,5 

15 Аккорды побочных 
ступеней: III53, VI53, 
VII нат 53, II6 Подбор 
аккомпанемента с 
использованием 
аккордов побочных 
ступеней 

Урок 7,5 3 4,5 

16 Повторение пройденного. 
Урок 5 2 3 

17 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
 урок 5 2 3 

17 Резервный урок 
Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 



8 класс 

Таблица 10  
1 Повторение и 

закрепление ранее 
пройденных 
ритмических групп и 
размеров 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Повторение темы 
«Лады» - виды 
мажора и минора, 
лады народной 
музыки 

Урок 7,5 3 4,5 

3 Общее 
ознакомление с 
другими 
употребитель 
ными ладами- 
увеличенный, 
уменьшенный, 
дважды 
гармонический. 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Размеры 9/8, 12/8 Урок 5 2 3 
5 Правописание 

хроматической 
гаммы (основа -
мажорный лад) 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Правописание 
хроматической 
гаммы (основа -
минорный лад) 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Септаккорд II ступени в 
мажоре и миноре Урок 5 2 3 

9 Междутактовые 
синкопы Урок 5 2 3 

10 Текущий контроль 
онтрольный урок 2,5 1 1,5 

11 Прерванный оборот в 
мажоре и 
гармоническом миноре 

Урок 2,5 1 1,5 



12 Повторение темы 
«Модуляция, 
отклонение» - виды 
модуляций, 
побочные 
субдоминанты и 
доминанты, 
модуляция в 
родственные  
тональности 

Урок 5 2 3 

13 Сложные виды 
синкоп Урок 2,5 1 1,5 

14 Виды септаккордов 
Урок 2,5 1 1,5 

15 Дальнейшая работа 
вне тональности: 
Тритоны от звука с 
разрешением в 4 
тональности 

Урок 2,5 1 1,5 

16 Построение от звука 
обращений малого 
мажорного септаккорда 
и разрешение его как 
доминантового в мажоре 
и гармоническом миноре 

Урок 5 2 3 

17 Освоение раздела – 
«Ритмические трудности» 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Вводные септаккорды от 
звука с разрешением в 
тональности Урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение 
Урок 10 4 6 

20 Письменные контрольные 
работы 

Контрольный 
урок 5 2 3 



21 Резервный урок 
Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 

9-й класс 

Таблица 11  
1 Повторение: кварто-

квинтовый круг, 
буквенные обозначения 
тональностей, 
тональности 1 степени 
родства 

Урок 5 2 3 

2 Натуральный, 
гармонический, 
мелодический вид 
мажора и минора 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Тритоны в 
натуральном и 
гармоническом 
мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Диатонические 
интервалы от звука 
и в ладу с 
разрешением 

Урок 5 2 3 

5 Хроматические 
проходящие и 
вспомогательные 
звуки 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Правописание 
хроматической гаммы 
(с опорой на мажор и 
минор) 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Характерные интервалы 
мажора и минора в 
тональности и от звука. Урок 2,5 1 1,5 



8 Главные и побочные 
трезвучия в тональности, 
их обращения и 
разрешения 

Урок 5 2 3 

9 Уменьшенные трезвучия 
в натуральном и 
гармоническом виде 
мажора и минора с 
разрешением 

Урок 2,5 1 1,5 

10 Увеличенное трезвучие в 
гармоническом виде 
мажора и минора с 
разрешением. 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Доминантовый 
септаккорд с 
обращениями и 
разрешением, от 
звука и в 
тональности. 

Урок 5 2 3 

12 Вводные 
септаккорды в 
тональности и от 
звука 

 2,5 1 1,5 

13 Текущая аттестация 
онтрольный урок 2,5 1 1,5 

14 5 видов 
септаккордов Урок 2,5 1 1,5 

15 II ступени 
септаккорд с 
обращениями и 
разрешением 
(через доминанту) 

Урок 7,5 3 4,5 

16 Альтерированные 
ступени, интервал 
уменьшенная терция 

Урок 5 2 3 



17 Гармония II низкой 
ступени 
(«неаполитанский» 
аккорд) 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Период, 
предложения, 
каденции, 
расширение, 
дополнение в 
периоде 

Урок 5 2 3 

19 Повторение  7,5 3 4,5 

20 Письменные 
контрольные 
работы 

 5 2 3 

21 Устные 
контрольные 
работы 

 2,5 1 1,5 

22 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
 урок 2,5 1 1,5 

22 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 



Срок обучения 5 (6) лет  

1 класс 

Таблица 12  

№ 
№ 

Наименование 
раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимал 

ьная учебная 
нагрузка 

Самостоя 
тельная 
работа 

Аудиторн ые 
занятия 

1 Нотная грамота 
Урок 5 2 3 

2 Длительности, 
ритмические слоги, 
воспроизведение 
ритмических 
рисунков 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Метр, пульс, доля, 
такт, размер.  Размер 
2/4 Подбор ритма к 
стихам, Группировка 
вокальная и 
инструментальная 

Урок 5 2 3 

4 Тон. Полутон. Подбор 
от разных клавиш 

Урок 2,5 1 1,5 

5 Знаки 
альтерации, 
навыки 
письма.Энгарм
онизм. 

 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Фраза. 
Повторность фраз. 
Реприза. 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Лад. Мажор, минор 
Урок 2,5 1 1,5 

8 Тональность, тоника. 
Строение мажорной 
гаммы. Ступени Урок 2,5 1 1,5 



9 Тональность До мажор: 
ступени устойчивые и 
неустойчивые; 
Т53, вводные звуки, 
Опевания. 
Паузы четвертные, 
восьмые, половинные 

Урок 12,5 5 7,5 

9 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 2,5 1 1,5 

10 Тональность Ре мажор, 
Развёрнутое трезвучие, 
скачок с  
V на I 
Транспонирование 

Урок 10 4 6 

11 Тональность Соль мажор 
–ступени, Т53 
Тетрахорд, ломаная 
гамма. 
Размер ¾ 
Главные ступени, подбор 
баса 

Урок 10 4 6 

12 Тональность Фа мажор – 
все пройденные 
элементы лада 
Басовый ключ. 
Секвенция. Вольта 

Урок 7,5 3 4,5 



 

13 Тональность ля минор – 
строение минорной 
гаммы, ступени, Т53, 
опевания. 3 вида минора. 
Главные ступени, подбор 
баса 
Размер 4/4 

Урок 5 5 3 

14 Промежуточный 
контроль 

Контрольный  
урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 

2 класс 

Таблица 13  
1 Повторение материала 

1 класса Урок 12,5 5 7,5 

2 Одноимённые, 
Параллельные 
тональности. 
Ритмическая группа - 
четыре шестнадцатых 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Трезвучия главных 
ступеней – подбор 
гармонического 
аккомпанемента Урок 2,5 1 1,5 

4 Тональность ми 
минор – 3 вида 
минора, ступени, 
главные трезвучия, 
подбор 
аккомпанемента 
Транспонирова -
ние 

Урок 7,5 3 4,5 



 

5 Ритмическая группа – 
четверть с точкой и  
восьмая 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Интервалы-названия, 
консонанс. Диссонанс, 
мелодический, 
гармонический интервал Урок 2,5 1 1,5 

7 Тональность ре минор – 
3 вида минора, ступени, 
Главные трезвучия 
Подбор 
аккомпанемента, 
Транспонирование 

Урок 7,5 3 4,5 

8 Интервалы  большие. 
малые, чистые. 
Секунды от звука 
вверх и вниз 

Урок 2,5 1 1,5 

9 Затакт восьмая 
Урок 2,5 1 1,5 

10 Ритм четверть с точкой и 
восьмая в размере 3/4 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Тональность 
Си бемоль 
мажор – 
ступени, 
главные 
трезвучия, 
подбор 
аккомпанемент
а, 
транспонирова
ние 

Урок 2,5 1 1,5 

12 Терции от звука вверх и 
вниз Урок 2,5 1 1,5 



13 Тональность соль минор- 
все пройденные 
элементы лада, 
аккомпанемент, 
транспонирование. 

Урок 5 2 3 

15 Секунды и терции 
на ступенях лада Урок 2,5 1 1,5 

16 Тональность си минор 
Урок 5 2 3 

17 Интервалы 
ч.5. и ч.4. Урок 2,5 1 1,5 

18 Трезвучие, 
Виды 
трезвучий. 

Урок 5 2 3 

19 Интервалы –сексты и 
септимы Урок 5 2 3 

20 Повторение 
Урок 5 2 3 

21 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 2,5 1 1,5 

21 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 
 ИТОГО: 

 82,5 33 49,5 



3 класс 

Таблица 14  
1 Повторение материала 

2 класса Урок 10 4 6 

2 Ладовые тяготения, 
разрешение 
неустойчивых 
ступеней 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Ритмы восьмая и две 
шестнадцатых, две 
шестнадцатых и восьмая 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Обращение интервалов 
Урок 2,5 1 1,5 

5 Устойчивые и 
неустойчивые 
интервалы. Терции 
с разрешением в ладу. 

Урок 5 2 3 

6 Тональность Ля 
мажор – ступени с 
разрешением, терции 
с разрешением, 
Главные трезвучия, 
подбор 
аккомпанемента. 
Транспонирование 

Урок 7,5 3 4,5 

7 Обращение трезвучий 
Т53 с обращениями Урок 2,5 1 1,5 

8 Тональность фа 
диез минор Урок 7,5 3 4,5 

9 Ритмы с шестнадцатыми 
в размере 3/4 Урок 5 2 3 

10 Тональность Ми 
бемоль мажор Урок 7,5 3 4,5 

11 Строение секстаккордов 
и квартсекстаккордов 

Урок 5 2 3 



12 Тональность до 
минор Урок 7,5 3 4,5 

13 Параллельно- 
перемен-ный 
лад Урок 2,5 1 1,5 

14 Размер 3/8 
Урок 2,5 1 1,5 

15 Септаккорды. 
Доминантовый 
септаккорд Урок 2,5 1 1,5 

16 Кварты и квинты с 
разрешением в ладу Урок 2,5 1 1,5 

17 Повторение 
Урок 5 2 3 

18 Текущий контроль Контрольный 
урок 2,5 1 1,5 

18 Резервный урок 
Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 



4 класс 

Таблица 15  
1 Повторение материала 

3 класса Урок 10 4 6 

2 Пунктирный ритм 
Урок 2,5 1 1,5 

3 Доминантовое 
трезвучие с 
обращениями 

Урок 5 2 3 

4 Тональности Ми 
мажор и до диез 
минор 

Урок 10 4 6 

5 Субдоминантовое 
трезвучие с обращениями 

Урок 5 2 3 

 Тритоны в 
натуральном мажоре и 
гармоническом 
миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Пунктирный ритм в 
размере 4/4, триоль Урок 2,5 1 1,5 

8 Тональности Ля 
бемоль мажор и 
фа минор 

Урок 10 4 6 

9 Гармонический мажор. 
Тритоны в натуральном 
миноре 
и гармоническом мажоре Урок 2,5 1 1,5 

10 Пунктирный ритм в 
размере 3/4 Урок 2 1 1,5 

11 Обращения 
доминантового 
септаккорда 

Урок 10 4 6 

12 Размер 6/8 
Урок 7,5 3 4,5 



13 Уменьшенное 
трезвучие в ладу Урок 2,5 1 1,5 

14 Повторение 
Урок 7,5 3 4,5 

15 Промежуточный 
контроль нтрольный урок 2,5 1 1,5 

15 Резервный урок 
Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

5 класс 

Таблица 16  
1 Повторение материала 

4 класса Урок 10 4 6 

2 Синкопа 
Урок 5 2 3 

3 Диатонические 
интервалы с 
разрешением в ладу 

Урок 5 2 3 

4 Буквенные 
обозначения звуков 
и тональностей 

Урок 2,5 1 1,5 

5 Тональности Си мажор 
и соль диез минор Урок 10 4 6 

6 Гармонический мажор. 
Минорная субдоминанта 

К 2,5 1 1,5 

7 Пунктирный ритм в 
размере 3/8 и 6/8 Урок 2,5 1 1,5 

8 Вводные 
септаккорды в 
мажоре и миноре 

Урок 5 2 3 

9 Тональности Ре 
бемоль мажор и си 
бемоль минор 

Урок 10 4 6 



10 Ритмическая группа 
четверть с точкой и две 
шестнадцатых Урок 2,5 1 1,5 

11 Ладовая альтерация 
IV повышенная и        VI 
пониженная 
ступени 

 2,5 1 1,5 

12 Квинтовый круг 
тональностей 
Энгармонизм 
тональностей 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Характерные 
интервалы: ув.2. и  
ум 7., ум.4 и ув.5 

Урок 5 2 3 

14 Повторение 
пройденного Урок 7,5 3 4,5 

19 Письменные 
контрольные 
работы 

Урок 5 2 3 

20 Текущий контроль Контрольный 
урок 5 2 3 

21 Резервный урок 
Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 

 



6-й класс 

Таблица 17  
1 Повторение: кварто-

квинтовый круг, 
буквенные обозначения 
тональностей, 
тональности 1 степени 
родства 

Урок 5 2 3 

2 Натуральный, 
гармонический, 
мелодический вид 
мажора и минора 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Диатонические лады. 
Пентатоника 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Тритоны в 
натуральном и 
гармоническом 
мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

5 Характерные 
интервалы 
гармонического 
мажора и минора 
(ум.7, ув.2, ум.4, 
ув.5) 

Урок 5 2 3 

6 Хроматические 
проходящие и 
вспомогательные 
звуки 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Правописание 
хроматической 
гаммы (в основе 
мажор и минор) 

Урок 2,5 1 1,5 

8 Главные и побочные 
трезвучия в тональности. 
Обращения и разрешения 
главных трезвучий 

Урок 5 2 3 



9 Уменьшенные трезвучия 
в натуральном и 
гармоническом виде 
мажора и минора, их 
разрешения 

Урок 2,5 1 1,5 

10 Увеличенное трезвучие в 
гармоническом виде 
мажора и минора, 
разрешения 

Урок 5 2 3 

11 Главные 
септаккорды. 
Повторение 
Доминантового 
септаккорда с 
обращениями 

Урок 2,5 1 1,5 

12 Вводный 
септаккорд в 
натуральном и 
гармоническом 
мажоре и миноре 

 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Септаккорд II 
ступени в 
натуральном и 
гармоническом 
мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Текущий контроль Контрольный 
урок 2,5 1 1,5 

15 Разрешение 
диатонических 
интервалов 

Урок 7,5 3 4,5 

16 Сложные виды 
синкоп, 
ритмические 
фигуры с 
залигованными 
нотами 

Урок 7,5 3 4,5 

17 Период, 
предложения, 
каденции, 
расширение, 
дополнение в 
периоде 

Урок 5 2 3 



18 Текущий контроль Контрольный 
урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение 
Урок 7,5 3 4,5 

20 Письменные 
контрольные 
работы 

Урок 5 2 3 

21 Текущий контроль Контрольный 
урок 

5 2 3 

22 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 
 82,5 33 49,5 



 

Распределение учебного материала по годам обучения  

Срок обучения 8 (9) лет 

1 класс 

Клавиатура. Высокие и низкие звуки, регистр. Нотный стан, скрипичный и басовый 

ключи, навыки нотного письма. Тон, полутон, диез, бемоль, энгармонизм звуков. 

Лад, мажор, минор, гамма, строение мажорной гаммы. Звукоряд, тетрахорд, ступени, 

цифровое обозначение ступеней. Устойчивость и неустойчивость. Тоника, тоническое 

трезвучие, вводные звуки, опевание устойчивых ступеней.  

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, ключевые знаки. 

Транспонирование. Темп. 

Метр (пульс), ритм. 

Длительности – восьмая, четверть, половинная, целая.  

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

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. Затакт. 

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

Фраза, повторность и контраст фраз. Реприза. Вольта. Секвенция, Канон. 

2 класс 

Параллельные, одноимённые тональности.  

Минор, строение минорной гаммы. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

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

минор, соль минор. 

Тетрахорд. 

Бекар. 

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

Аккорд, трезвучие большое, малое, увеличенное, уменьшённое. 



Главные ступени – T, S, D 

Трезвучия главных ступеней, подбор гармонического аккомпанемента. 

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

шестнадцатых. 

Затакт восьмая и две восьмые 

Паузы (половинная, целая). 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 

Параллельно-переменный лад. 

Обращение интервала. 

Интервалы м.6 и б.6., м.7. и б.7. 

Ладовые тяготения, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 

Устойчивые и неустойчивые интервалы, разрешение неустойчивых интервалов, терции с 

разрешением в ладу. 

Обращения трезвучия - секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, Четверть с точкой и восьмая 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Размер 3/8. 

 

4 класс 

Тональности до 4 знаков в ключе. 

Разрешение S, D в тонику. 

Строение секстаккордов и квартсекстаккордов. 

Септаккорды. Доминантовый септаккорд. 

М.7.V ст, и б2   на  IV ст. с разрешением. 

Пунктирный ритм. 



Триоль. 

Размер 3/8, группы с шестнадцатыми и пунктирным ритмом. 

5 класс 

Тональности до 5 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Кварты и квинты в ладу с разрешением. 

Тритоны в мажоре и гармоническом миноре. 

Обращения и разрешения главных трезвучий. 

Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре. 

Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккор дов. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых. 

Различные виды синкоп. 

Размер 6/8 

Период, предложение, фраза, каденция. 

6 класс 

Тональности до 6 знаков в ключе. 

Гармонический вид мажора. 

Энгармонизм. 

Квинтовый круг тональностей. 

Альтерация. 

Хроматизм. 

Отклонение. Модуляция. 

Диатонические интервалы в тональности и от звука. 

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Уменьшённое трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Обращения доминантового септаккорда. 

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

Ритмические группы с залигованными нотами. 



7 класс 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Энгармонически равные интервалы. 

Аккорды побочных ступеней. 

Диатонические лады. 

Пентатоника. 

Переменный размер. 

Тональности 1 степени родства. 

Модуляции в родственные тональности. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

8 класс 

Все употребительные тональности. 

Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности. Вспомогательные и 

проходящие хроматические звуки. Правописание хроматической гаммы. Прерванный 

оборот в мажоре и гармоническом миноре. Септаккорд II ступени в мажоре и в миноре. 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом миноре. 

Виды септаккордов: малый мажорный, малый минорный, малый с 

 

Уменьшенной квинтой, уменьшенный  Размеры 9/8, 12/8  Междутактовые синкопы.  

9 класс 

Кварто-квинтовый круг тональностей. Буквенные 

обозначения тональностей. 

Натуральный, гармонический, мелодический виды мажора и минора. 

 Тональности первой степени родства. Энгармонически равные тональности. 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. Хроматическая гамма. 

Диатонические интервалы. 

Тритоны натурального, гармонического,  мажора и минора. 



Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Энгармонизм тритонов. 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением , 

Второй ступени септаккорд с обращениями и разрешением через доминанту, 

Вводные септаккорды в основном виде с разрешением. 

Главные и побочные трезвучия с обращениями и разрешениями. 

5 видов септаккордов. 

 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с разрешениями. 

Энгармонизм увеличенного трезвучия, уменьшенного септаккорда. 

«Неаполитанский» аккорд (II низкой ступени). 

Период, предложения, каденции, расширение, дополнение. 

 

Срок обучения 5 лет  

1 класс 

Понятие о высоких и низких звуках. Регистр. 

Октавы. Знакомство с клавиатурой фортепиано. 

Названия звуков. 

Нотный стан. 

Формирование навыков нотного письма. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тональность, тоника, тоническое трезвучие. 

Мажор и минор (сопоставление одноименных ладов). 

Аккорд. 

Тон, полутон. 

Строение мажорной гаммы. 

Скрипичный и басовый ключи. 



Диез, бемоль. Энгармонизм звуков 

Ключевые знаки. 

Тональности До, Соль, Ре, Фа мажор 

Тональность ля минор. Три вида минора.  

Транспонирование. 

Темп. 

Размер. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Такт, тактовая черта, сильная доля. 

Длительности:   четверть,   две   восьмые,   половинная,   половинная   с 

точкой в простых ритмических группах. 

Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая. 

Затакт четверть, две восьмые. 

Фраза. Контраст и повторность фраз. Реприза, Вольта 

 

2 класс 

Тональности до 2-х знаков в ключе. 

Параллельные, одноимённые  тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Тетрахорд. 

Бекар. 

Интервалы  

Трезвучие, 4 вида трезвучий.  

Трезвучия главных ступеней. 

Секвенция. 

Размеры 2/4,3/4,4/4 

Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. 

Ритмическая группа четыре шестнадцатых. 

Затакты четверть, две восьмые, одна восьмая. 

3 класс 



Тональности до 3 знаков в ключе. 

Параллельно-переменный лад. 

Ладовые тяготения, Разрешение неустойчивых ступеней и интервалов. 

 Терции, кварты и квинты  в ладу. 

Обращение интервалов и трезвучий. 

Строение секстаккордов и квартсекстаккордов 

Септаккорды. Доминантовый септаккорд. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая. 

Размер 3/8. 

 

4 класс 

Тональности до 4 знаков в ключе.  

Интервалы в ладу: м.7 наV ст. и б.2. на IV ст., тритоны в 

натуральном и гармоническом ладу. Гармонический мажор. 

Уменьшенное трезвучие в натуральном и гармоническом ладу. 

Обращения доминантового септаккорда. 

Отклонение, модуляция. 

Пунктирный ритм в размерах 2/4, ¾, 4/4,3/8 

Триоль. 

5 класс 

Квинтовый круг тональностей. Тональности до 5 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения звуков, тональностей.  Альтерация, 

хроматизм. 

 Гармонический мажор, минорная S. 

Диатонические интервалы от звука и в ладу 

 Характерные интервалы ув.2, ум.7 (для подвинутых групп - ум. 4, ув.5) в гармоническом 

мажоре и миноре. 

Вводные   септаккорды   в   натуральном   и   гармоническом   мажоре, 

гармоническом миноре. 



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

Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатых  

 

6 класс 

Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Три вида минора, гармонический мажор. 

Тональности первой степени родства. 

Энгармонически равные тональности. 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. 

Хроматическая гамма. 

Диатонические интервалы от звука и в ладу 

Тритоны натурального и гармонического вида мажора и минора. 

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Энгармонизм тритонов. 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Главные и побочные трезвучия. 

Главные септаккорды с разрешением. 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с разрешением. 

Период, предложения, каденции, расширение, дополнение. 

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) 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. 



С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского 

голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы - «ре», «ми» 

второй), постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с 

листа должны исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно 

тактирование). В младших классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с 

листа хором, группами с постепенным переходом к индивидуальному 

исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания способствует исполнение мелодии 

фрагментами хором и одним учеником, вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

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

можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы 

является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном 

этапе - с сопровождением педагога, в старших классах - со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать 

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

проще. Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с 

точки зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, 

интервалов, нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное 

упражнение можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание названий 

звуков в ритме с дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых 

примеров, доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с 

пения канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), 

дуэтами. В двухголосии также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том 



числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования является исполнение 

песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам. Этот вид 

задания должен учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и 

координационные трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу 

- исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных 

заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 

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 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 6 классе 

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

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения. При 8-

летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5-летнем сроке 

обучения - в 5 классе, при 6-летнем - в 6 классе. 

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 адания  (на лучший подбор аккомпанемента, 

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

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 

 

Нормативный срок обучения - 8 лет 

Примерные требования на экзамене в 6 классе 

Письменн  - записать  самостоятельно  музыкальный  диктант, соответствующий 

требованиям настоящей программы. Устно: 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе льтерированных, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 



- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор. 

2. Спеть  в тональности последовательность ступеней: III – VI м–VII г– I –IV – IV в 

- V – II - I 

3.Спеть  в тональности интервалы: м.3./I, ум.5./ VIIг, м.6./VIIг, ч.5./I, 

б.2./IV, б.3./III,ув.4./IV,б.6./III  

4. Спеть в тональности аккорды: I6 – V43 –I53 – IV64 - УмVII7 – V65 ? 

5. Спеть от звука gis цепочку интервалов и аккордов вверх и      вниз.:м.3.вв, М6, вн, 

м.7.вв, Б64 вн, ч.5.вв, Д7 вн, разрешить в тональности 

6.Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы. 

7.Определить на слух последовательность  из интервалов  или аккордов  в  

тональности  

Сеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№571, 576). 

12. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности 

(например, Г.Фридкин. Чтение с листа: №№352, 353). 

13.  

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе 

Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий 

требованиям настоящей программы. Уровень сложности диктанта может быть различным 

в группах, допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы. 

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и форм 

работы, но уровень трудности музыкального материала может быть также различным. 

1. Спеть  с  листа  мелодию соответствующей  программным требованиям 

трудности и дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте или с 

фортепиано). 

3. Спеть по нотам романс или песню с собственным аккомпанементом на 

фортепиано. 



4. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы. 

7. Спеть в тональности тритоны и  хроматические интервалы с разрешением. 

8. Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне тональности. 

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с   листа  одноголосный пример (А.Рубец.   Одноголосное сольфеджио: 

№66), 

- спеть   один   из   голосов   двухголосного примера  в дуэте или с фортепиано 

(Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226), 

- спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки 

«Признание», 

- спеть гамму f moll, вверх – мелодический, вниз  - гармонический. 

- спеть  интервалы: м.3./II, м.7./V, ч.5/VI, ув.4/VI, м.6./ V ,ум.4/VIIг, м.3/I 

- спеть аккорды:I53 – IV64 –I53 –II43 –I64 –V7 –I53 н 

- спеть от звука  а  по цепочке: м.7 вниз –ч.5 вв.-б.3 вн. –ув.4 вв. – разрешить во 

все тональности последний интервал. 

- спеть от звука е по цепочке: Б64 вв.,М6 вн.,MVII7 вв. – разрешить последний 

аккорд. 

- определить на слух: в тональности – последовательность интервалов, в 

мажоре: б.3 / I-ч.5./ V-м.3./ VI ув.2/ VI г-ч.4./V 

- определить на слух: в тональности аккордовую последовательность – 

- I53 – V64 – I6 – II6 – V53 – V7 – I53н 

- Определить отдельные интервалы и аккорды вне тональности. 

-  

Примерные требования на экзамене в 9 классе 

Письменно: 

- написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях и 



размерах, включающий отклонения в тональности первой степени родства, 

хроматические проходящие и вспомогательные звуки, движение по звукам 

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы (возможны скачки 

шире октавы), обороты с альтерированными ступенями, ритмические фигуры 

-  различные   виды   внутритактовых  и   междутактовых   синкоп,   триолей, 

ритмов с залигованными нотами. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа мелодию, соответствующую программным требованиям 

трудности, с дирижированием; 

- спеть   различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от 

любой ступени; 

- спеть или прочитать хроматическую гамму; 

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы; 

- спеть   в   тональности   тритоны,   характерные 

интервалы с разрешением; 

- разрешить   данный   интервал   в   возможные   тональности.   При 

необходимости сделать энгармоническую замену; 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды; 

- спеть в тональности пройденные аккорды; 

- разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный и 

как побочный в возможные тональности; 

- разрешить данный септаккорд в возможные тональности; 

- определить на слух аккорды вне тональности; 

- определить  на слух последовательность  из  8-10  интервалов  или 

аккордов. 

Данные  задания  могут  быть  вариативны  и  изменяться  в   сторону упрощения 

заданий. 



Нормативный срок обучения — 5 лет  

Примерные требования на экзамене в 3 классе 

Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий 

требованиям настоящей программы. Устно: 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 

- пение пройденных интервалов в тональности; 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

- пение пройденных аккордов в тональности; 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов; 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности; 

- чтение одноголосного примера с листа; 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

- спеть три вида гаммы до-диез минор, 

- спеть в тональности последовательность ступеней:I –VI – V – VII г–II –IV –III -I 

- спеть интервалы в тональности: м.3./I ,ч.5./I ,ум.7./ VII г ,ч.5./ I ,ум.5/ ,б.3./ III 

- спеть аккорды: I53 –I6 –IV53 –V2 –I6 

- спеть от звука f по цепочке:ч.4. вв.- М53 вн.- Б64 вв.-ч.5. вн.-Д7 вв. – 

последний аккорд разрешить. 

- определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы; 

- определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в 

тональности (см. нотный пример №60 в «Методических рекомендациях»); 

- спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: № 442, 469); 

- прочитать с листа мелодию соответствующей трудности (Б.Фридкин, 



Чтение с листа: №№280, 283). 

Примерные требования на итоговом экзамене в 5 классе 

Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий 

требованиям настоящей программы. Уровень сложности диктанта может быть различным 

в группах, допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы. 

Устно - индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и форм 

работы, но уровень трудности музыкального материала может быть различным: 

- пение   пройденных   гамм,   отдельных   ступеней,   в   том   числе 

альтерированных, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 
 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

- спеть с листа мелодию с дирижированием, соответствующую по 

трудности программным требованиям (Г.Фридкин.Чтение с листа: № 381); 

- спеть один из голосов выученного двухголосного примера в дуэте или 

с фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: № 201); 

- спеть гармонический вид гаммы Ля мажор 

- спеть  в тональности  ступени:I-IV-II-V-VI гVII вн I; 

          - спеть интервалы: м.3./ III-м.6.III/ -ув.4./ IV--м.6./ IiI-ум.4./III- м.3./III 

- спеть аккорды: I53 –IV64 – умVII7 – V65 –i53 



- спеть от звука а по цепочке:б.6. вв.,Б53вн., М64вв.,б.3.вн.,Д2вв.- 

- последний аккорд разрешить. 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

- определить несколько интервалов в тональности, включая тритоны и характерные 

- определить аккордовую последовательность(3-4),  например:I53 –IV6 – 

- V7 –I53н 

- определить на слух аккорды вне тональности; 

Примерные требования на экзамене в 6 классе 

Письменно: 

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

включающий сочетание разных видов минора, переход в параллельную тональность, 

движение по звукам 

пройденных  аккордов,   скачки  на  пройденные  интервалы, ритмические группы с 

шестнадцатыми, пунктирный ритм, синкопу, триоли в пройденных размерах.   

Устно: 

- спеть с листа мелодию соответствующей программным требованиям 

трудности и дирижированием; 

- спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от 

любой ступени 

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы; 

- спеть в тональности (натуральный и гармонический вид) тритоны и 

характерные интервалы с разрешением; 

- разрешить данный интервал в возможные тональности. При необходимости 

сделать энгармоническую замену; 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды; 

- спеть в тональности пройденные аккорды; 

- разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный в возможные 



тональности; 

- разрешить данный септаккорд как главный в возможные тональности; 

- определить на слух аккорды вне тональности; 

- определить на  слух  последовательность из 6-8   интервалов  или аккордов. 

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону упрощения 

заданий. 

 
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 Нормативный срок обучения 8 лет 

 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную 

фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

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

ладов) с  постепенным  расширением  диапазона  и усложнением (с ручными знаками, с 

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

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опеваний 

устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

Ритмические упражнения 



Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный 

текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

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

восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная). 

Ритмические фигуры в размере 34 (три четверти, половинная и четверть, 

четверть и половинная, половинная с точкой). 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4,3/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с 

аккомпанементом фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе изученных 

ритмических фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 



Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

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

минора). 

Определение на слух структуры, количества фраз. 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических 

фигур. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение 

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

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

Музыкальный диктант 

 
Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

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

с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях 

 

Творческие упражнения 

 
Допевание мелодии до устойчивого звука.  

Импровизация мелодии на заданный ритм.  

Импровизция мелодии на заданный текст 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента  

К исполняемым примерам 

Подбор баса к выученным мелодиям 

Запись сочинённых мелодий. 



 

 

 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение вводных ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

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

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

 

 



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

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

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

оборотов 

 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

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

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

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

индивидуально. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом 

педагога). 

Ритмические упражнения 

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

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

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

шестнадцатых). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере 3А. 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

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

Паузы - половинная, целая. 

Дирижирование в пройденных размерах. 

Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 



Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического 

канона. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

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

Определение на слух устойчивых и вводных ступеней, мелодических 

оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на 

ч.4, ч.5, ч.8. 

 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение 

(на слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

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

размерах, с пройденными мелодическими оборотами, в пройденных тональностях. 

 

Творческие задания 

Досочинение мелодии. Сочинение мелодических вариантов фразы. Сочинение 

мелодии на заданный ритм. Сочинение мелодии на заданный текст. Сочинение 

ритмического аккомпанемента. Подбор второго голоса к заданной мелодии. Подбор баса к 

заданной мелодии. Подбор гармонического аккомпанемента. 

 



 

 

 

 

 

 

 
3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 

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

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

  



Пример 6 

 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение пройденных интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

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

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (для продвинутых учеников - с проигрыванием другого голоса 

на фортепиано). 

Ритмические упражнения 

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

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Повторение записанного ритмического рисунка простукиванием (с 

дирижированием). 



Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Слуховой анализ 

Определение на слух: 

пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его 

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

на V, II ступенях и т.д.); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом 

звучании (в ладу, от звука); 

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

Примеры 7, 8 

 

мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука; 

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

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, включающий: 

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его 

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

на V, II ступенях и т.д.); 



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

размерах 2/4, 3/ 4, 4/4; 

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

четвертные. Половинные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие задания. 

Сочинение мелодии на заданный ритм,  на заданный текст. 

Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, 

аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов; 

 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. Пение 

трезвучий главных ступеней с разрешением 
          Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение ранее пройденных интервалов от звука и в тональности. 

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

Пение интервальных последовательностей в тональности (до 5 интервалов) 

мелодически и двухголосно, с проигрыванием одного из голосов. 

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

голосов с проигрыванием аккордов на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических 

оборотов, включающих движение по звукам аккордов, скачки на пройденные интервалы. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

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

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, включающих 

движение по звукам главных трезвучий, доминантовому септаккорду, пройденные 

ритмические фигуры. 



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

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые 

ритмические фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 - пунктирный ритм триоль, в размерах 3/8  

ритмические группы с пунктирным ритмом) с одновременным дирижирование 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально. 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

Слуховой анализ 

Определение в прослушанной музыкальном построении его структуры 

(повторность, вариативность, секвенции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 

движение по звукам трезвучий, септаккорда. 

Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях 

(до 5 интервалов). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, 

квартсекстваккорда вне тональности. 

Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях (до 5 

аккордов), осознание функциональной окраски аккордов в тональности 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты 

Запись выученных мелодий по памяти 

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

Включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие упражнения 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, 

предложения. 

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

Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, 

скачки на изученные интервалы. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 

Сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных ступеней. 

Подбор аккопанемента к мелодии. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом. 

 
5 класс 

Интонационные упражнения 

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

Пение пройденных интервалов в тональности и от звука. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями. 

Пение мажорного и минорного квартсекстаккорда от звука. 

Пение доминантового септаккорда от звука с разрешением в две тональности. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной 

игрой на фортепиано) 

Пение одноголосных секвенций. 

 

 

 



 

Пение двухголосных диатонических секвенций  

 

 

 

Сольфеджирование, чтение с листа  

Пение выученных мелодий по нотам в пройденных тональностях и размерах с 

более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих 

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

уменьшенного трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого голоса (в 

ансамбле и с проигрыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

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

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным 

аккомпанементом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

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



Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 

движение по звукам обращений главных трезвучий, уменьшенному трезвучию, скачки 

на тритоны. 

Определение на слух интервалов в мелодическом и гармоническом звучании вне 

тональности. 

 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 6 

интервалов).  

 

Определение на слух аккордов в мелодическом и гармоническом звучании вне 

тональности. 

Определение на слух последовательности из аккордов в пройденных тональностях 

(до 6 аккордов). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, включающих 

пройденные мелодические обороты, скачки на пройденные интервалы, движение по 

звукам пройденных аккордов, изученные ритмические фигуры. 

 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных 

интервалов, движением по звукам пройденных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием изученных ритмических 

фигур. 

 Импровизация и сочинение подголоска. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных 

аккордов. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

  

        



 
6 класс  
 
Интонационные навыки 

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

вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

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

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в пройденных 

тональностях. 

Пение уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом виде мажора и 

минора. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной 

игрой на фортепиано)



Сольфеджирование, пение с листа 
 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

элементами хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с 

дирижированием. 

Чтение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по 

звукам обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все 

пройденные интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано и дирижированием. 

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

Транспонирование выученных мелодий. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вних. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и 

ритмических групп: 

- ритмы с залигованными нотами, 

- ритм триоль шестнадцатых, 

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

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 



Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

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

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, субдоминантовых 

аккордов в гармоническом мажоре, скачки на пройденные интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная ступень в мажоре и в 

миноре). 

Определение модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

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

тональности (6-7 интервалов). 

Определение  аккордов  в ладу и от звука,  последовательностей из нескольких 

аккордов (6-7 аккордов).  

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

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

включающий пройденные обороты (элементы гармонического мажора, повышение IV 

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

изученные ритмические фигуры залигованными  нотами,  триоли.  Возможно  

модулирующее  построение  в параллельную тональность или тональность доминанты.  

Творческие задания 

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

гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV ступени, 

модулирующих построений. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам  

пройденных аккордов, скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием ритмических фигур с 

залигованными нотами, триолей шестнадцатых, ритмических фигур с восьмыми в 



раз

мер

ах 

3/8, 

6/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных 

аккордов в разной фактуре. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 класс 

 

Интонационные упражнения 

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

гармонический вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней 

Пение диатонических ладов 
Пение мажорной и минорной пентатоники 

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

Пение характерных интервалов в гармоническом мажоре и миноре 

Пение пройденных аккордов от звука и в тональности. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 



проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

 

Сольфеджирование, чтение с листа 

 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих альтерированные ступени, отклонения и модуляции в родственные 

тональности, интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием 

пройденных ритмических фигур в изученных размерах. 

 

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и ритмические 

трудност 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом 

на фортепиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и 

размеров. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

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

Дирижерский жест в переменных размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических 

особенностей 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

вводных септаккордов, обращений доминантового септаккорда, скачки на пройденные 

диатонические и характерные интервалы 

 



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

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

Определение модуляции в родственные тональности. 

Определение диатонических ладов, пентатоники. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, последовательностей 

из интервалов в тональности (7-8 интервалов). 

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу 

последовательностей из нескольких аккордов (7-8 аккордов).  

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

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

включающий пройденные мелодические обороты, альтерации неустойчивых ступеней, 

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

ритмические фигуры с различными видами синкоп. Возможно модулирующее 

построение в родственные тональности. 

Запись простейших двухголосных примеров, последовательности интервалов. 

Запись аккордовой  последовательности. 

 Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, альтерированных ступеней, 

отклонений, пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий в диатонических ладах. 

Подбор аккомпанемента к мелодии, сочинение 2-го голоса. 

 

 



 



 

 
8 класс 

 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков ( 3 вида минора, натуральный, гармонический мажор) 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических проходящих и 

хроматических вспомогательных звуков. 

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

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

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

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

квинтой, уменьшенный). 

 



Пение обращений малого мажорного септаккорда. 

Пение увеличенного трезвучия. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности 

с проигрыванием остальных голосов на фортепиано 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических или 

модулирующих). 

 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих хроматические вспомогательные и проходящие звуки, элементы 

хроматической гаммы, отклонения и модуляции в родственные тональности, 

интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием пройденных 

ритмических фигур в изученных размерах, в том числе в размерах 9/8, 12/8. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 



 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом 

на фортепиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление 

навыка транспонирования. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и 

размеров. 

Различные виды междутактовых синкоп. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических 

особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на пройденные интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, фрагментов 

хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

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

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

интервалов). 

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный диктант 

 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти Письменный 

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

пройденные мелодические обороты, хроматические вспомогательные и хроматические 

проходящие звуки, движение по звукам пройденных   аккордов,    скачки   на   

пройденные   интервалы,   изученные ритмические фигуры с различными видами 

синкоп, триолей, залигованных нот. Возможно модулирующее построение в родственные 

тональности. 
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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. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

 
9 класс 
 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодический 

мажор и минор) от разных ступеней. 

Пение различных звукорядов от заданного звука. 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических вспомогательных, 

хроматических проходящих звуков. 

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

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

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение всех трезвучий от звука и в тональности с обращениями вверх и вниз. 

Пение 7 видов септаккордов от звука вверх и вниз. 



 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности 

с проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических или 

модулирующих). 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих хроматические вспомогательные и проходящие звуки, элементы 

хроматической гаммы, отклонения и модуляции в родственные тональности, 

сопоставления одноименных тональностей, интонации пройденных интервалов и 

аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в изученных размерах. 

Примеры исполняются по нотам с дирижированием, а также наизусть с дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление навыка 

транспонирования. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. Транспонирование с листа 

на секунду. 

Пение двухголосных примеров гармонического, полифонического склада дуэтом и 

с собственным исполнением второго голоса на фортепиано и дирижированием. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом на 

фортепиано по нотам. 

 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и 

размеров, двухголосные ритмические упражнения в ансамбле и индивидуально, 

включающие ритмические фигуры: различные виды междутактовых и внутритактовых 

синкоп, залигованные ноты, различные виды триолей, паузы. 

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, расширение, дополнение), 

размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на пройденные интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, фрагментов 

хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

Определение ладовых особенностей мелодии. 

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

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

интервалов). 

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

различных оборотов, последовательностей из нескольких аккордов (8-10 аккордов). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

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

включающий пройденные мелодические обороты, хроматические вспомогательные и 

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

пройденные интервалы (возможны скачки шире октавы), изученные ритмические 

фигуры с различными видами синкоп, триолей, залигованных нот, паузы, отклонения 

в тональности 1 степени родства. Возможно модулирующее построение в родственные 

тональности. 

Запись несложных двухголосных диктантов, последовательности аккордов. 

Творческие  задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

вкл.ючающих интонации пройденных интервалов и аккордов, хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки. Отклонения  и модуляции в тональности первой степени родства, 



 

пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодии различного характера, формы, жанра. 

Подбора 2-го голоса, аккомпанемента к мелодии. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативный срок обучения 5 лет 

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 с постепенным расширением 

диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, на слоги и т.д. по 

выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение тонического трезвучия с разной последовательностью звуков. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опеваний 

устойчивых ступеней. 

Пение мажорного и минорного трезвучия от звука. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения. 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение простых мелодий по нотам, с названием нот и тактированием (мелодии 

включают поступенное движение вверх и вниз, повторяющиеся звуки, скачки на тонику, 

ритмические длительности - четверть, две восьмые, половинная) в размер 2/4, половинная 

с точкой в размере 3/4, целая в размере 4/4, затакт четверть, две восьмые) 

Пение мелодий с названием нот и тактированием наизусть. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного ритмического рисунка условно выбранными слогами, 

простукиванием. 

Простукивание, повторение слогами ритмического рисунка прослушанной 

мелодии. 



 

Простукивание, исполнение на слоги записанного ритмического рисунка 

(использование ритмических карточек, таблиц на усмотрение педагога). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Проработка размеров 2/4, 3/4, 4/4, различных ритмических групп с восьмыми, 

четвертями, половинными. 

Навыки тактирования и дирижирования. 

Понятие «ритмическое остинато». Исполнение простого ритмического остинато на 

основе элементарных ритмоформул. 

Использование ритмического остинато как аккомпанемента к выученным 

песням (возможно с использованием шумовых ударных инструментов). 

Исполнение простейших ритмических партитур. 

Сольмизация музыкальных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном примере лада, 

размера, сильных и слабых долей, темпа, количества фраз, структуры. 

Определение на слух различных мелодических оборотов, включающих в себя 

поступенное движение вверх и вниз, повторение звука, скачки на устойчивые звуки. 

Определение на слух отдельных ступеней лада. 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и 

гармоническом звучании. 

Музыкальный диктант 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

- запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом; 



 

- устные диктанты, воспроизведение на слоги или с названием нот небольших 

попевок после проигрывания (с тактированием или без); 

- воспитание навыков нотного письма. 

Запись: 

- знакомых,  ранее  выученных  мелодий,   предварительно   спетых  с названием 

звуков, 

- ритмического рисунка мелодии, 

- мелодий в объеме 4-8тактов в пройденных тональностях с использованием 

пройденных  мелодических оборотов и ритмических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Творческие задания 

Допевание мелодии на нейтральный слог, с названием звуков. 

Импровизация простейших мелодий на заданный текст. 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к проработанным 

мелодиям. 

Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок. 

Запись сочиненных мелодий. 
 

2 класс 

 

Интонационные упражнения 

Пение гамм. 

Пение верхнего тетрахорда Пение в мажоре и миноре тонического трезвучия, 

отдельных ступеней, мелодических оборотов, включающих опевания, скачки на 

устойчивые ступени (по ручным знакам, цифровке, таблице на усмотрение педагога). 

Пение пройденных интервалов на ступенях гаммы (м.2, б.2, м.3, б.3, устойчивые 

ч.4 ,ч.5, ч.8). 

Пение пройденных интервалов  двухголосно. 

Пение простейших секвенций. 

в различных видах минора. 



 

 

 

 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение несложных песен с текстом, выученных на слух (с сопровождением 

фортепиано и без). 

Разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

с дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Пение с листа простых мелодий с названием нот или на нейтральный слог, с 

дирижированием. 

Пение простых двухголосных примеров группами, с игрой одного из голосов. 

 

Ритмические упражнения 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание ритмического рисунка по слуху. 

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии. 

Простукивание ритмического рисунка по записи, по карточкам и т.д. 

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

Ритмические фигуры четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых, в 

продвинутых группах - восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая. 



 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Ритмическое остинато, ритмические партитуры. 

Сольмизация нотных примеров. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание лада (мажор, минор трех видов), размера, 

особенностей структуры, ритма в прослушанном музыкальном построении. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

тонического трезвучия, опевания устойчивых ступеней, разрешения неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 

Определение пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом 

звучании. 

Определение мажорного и минорного трезвучия в гармоническом и мелодическом 

звучании. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

слуха (устные диктанты, запись выученных мелодий по памяти). 

Письменный диктант в объеме 4-8 тактов с предварительным разбором, в 

пройденных тональностях, включающий знакомые мелодические и ритмические 

обороты, затакты (две восьмые, четверть, восьмая), паузы четвертные, восьмые. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания 

Досочинение мелодии (на нейтральный слог, с названием звуков). 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Запоминание запись сочиненных мелодий. 

Подбор баса к мелодии. 

 
3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных и минорных гамм (три вида минора), отдельных тетрахордов. 

Пение тонических трезвучий с обращениями. 

Пение главных трезвучий лада с разрешениями. 

Пение устойчивых и неустойчивых звуков с разрешениями, опеваний. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 



 

ритмических оборотов. 

Пение пройденных интервалов на ступенях тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия трёхголосно. 

Пение доминантового септаккорда с разрешением в мажоре и гармоническом миноре. 

Пение диатонических секвенций, включающих пройденные обороты. 

Пример 59 

 

 

Пение в пройденных тональностях более сложных песен. Выученных на слух и по 

нотам, с названием звуков и с текстом, включающих основные изученные ритмические 

фигуры, с дирижированием 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, движение по звукам главных трезвучий 

лада, доминантсептаккорда, скачки на пройденные интервалы. 

Разучивание и пение по нотам двухголосных примеров, группами. Дуэтом, с 

подыгрыванием второго голоса на фортепиано  

Транспонирование  

 

 .

Сольфеджирование и чтение с листа 



 
Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей: 

простукивание ритмического рисунка по нотной записи, по слуху. 

Ритмические фигуры восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, 

пунктирный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Ритмический аккомпанемент. 

Ритмическое остинато. 

Ритмические партитуры (ритмическое двухголосие двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада, размера, структуры, ритмических особенностей, 

знакомых мелодических оборотов в прослушанном музыкальном построении. 

Определение на слух интервалов в гармоническом и мелодическом звучании от 

звука, в ладу, последовательностей в ладу из 3 интервалов. 



 

 

 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия и его обращений в 

гармоническом и мелодическом звучании, взятых от звука. 

Определение на слух функциональной краски главных трезвучий, доминантового 

септаккорда в пройденных тональностях. 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, затакты, в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий на данный текст. 

Импровизация и сочинение второго предложения (с повтором начала, в 

параллельной тональности). 

Сочинение мелодии с использованием изученных мелодических и ритмических 

оборотов, в пройденных размерах. 

Подбор аккомпанемента из предложенных аккордов. 

Пример 60 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 класс 

 

Интонационные упражнения 

Пение гамм в пройденных тональностях (до 5 знаков в ключе). 

Пение отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями, 

доминантового септаккорда с разрешением, уменьшенного трезвучия на VII ступени с 

разрешением, обращений доминантового септаккорда с разрешением. 

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

Пение последовательности интервалов одноголосно и двухголосно группами. 

Пение одного из голосов в двухголосном упражнении с проигрыванием другого 

голоса на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 

 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с 

отклонениями в тональность доминанты и параллельную тональность, включающих 

изученные мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 

пройденных размерах с дирижированием. 

Пение мелодий с листа, в пройденных тональностях и размерах, включающих 

движение по звукам главных трезвучий, доминантового септаккорда с обращениями, 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано. 



 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения в размерах 2/4, 3A, 4/4 с использованием ритмических 

групп четверть с точкой и две шестнадцатые, триоль, синкопа, в размерах 3/8 и 6/8 с 

восьмыми и четвертями. 

Ритмический аккомпанемент к исполняемым мелодиям. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 

Ритмически е диктанты. 

Сольмизация нотных примеров (выученных и с листа). 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада (включая наличие простейших отклонений и модуляций), 

размера, структуры, ритмических особенностей, знакомых мелодических оборотов в 

прослушанном музыкальном построении. 

Определение на слух пройденных интервалов в ладу и от звука в гармоническом и 

мелодическом звучании. 

Определение на слух последовательности из 4-5 интервалов в ладу. 

 

 

 

Определение на слух пройденных аккордов в тональности и от звука. Определение    на    

слух    последовательности    из    3-5    аккордов    в тональности. 

 

 

 



 

Музыкальный диктант 
 
Различные формы устных диктантов. 

Запись мелодий по памяти. 

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

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, для подвинутых групп - модулирующие диктанты в тональность доминанты или 

параллельную. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, 

предложения. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных 

интервалов, аккордов, мелодических оборотов, включающих движения по главных 

трезвучиям, доминантовому септаккорду и их обращениям. 

Подбор баса и аккомпанемента к мелодии из главных аккордов. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок или с использованием 

пройденных ритмических оборотов. 

Пение мелодий с собственным сочиненным аккомпанементом. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 класс 
 

Интонационные упражнения 

Пение всех гамм (мажор - натуральный и гармонический вид, минор -три вида). 

Пение отдельных ступеней и мелодических оборотов, включающих простейшие 

альтерации ступеней. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 

Пение всех пройденных интервалов от звука вверх и вниз. 

Пение всех пройденных интервалов в тональности, в том числе тритонов на II 

и VI ступенях минора и гармонического мажора, характерных интервалов в гармоническом 

мажоре и миноре. 

Пение интервальных последовательностей одноголосно и двухголосно, с 

исполнением второго голоса на фортепиано. 

Пение всех пройденных аккордов от звука и в тональности. 

Пение последовательности аккордов одноголосно и группами. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Пение более сложных мелодий в пройденных тональностях, включающих 

элементы хроматизма и модуляций, пройденные ритмические группы, с дирижированием. 

Пение с листа мелодий, включающих знакомые мелодические обороты, с 

дирижированием. 

Пение двухголосных примеров дуэтами, с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий (песен) с собственным аккомпанементом на фортепиано 

по нотам. 



 

 

Транспонирование выученных мелодий в другие тональности. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием ритмических групп с залигованными 

нотами, внутритактовых, меджутактовых синкоп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, с 

использованием ритмических фигур с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Ритмический аккомпанемент к мелодиям. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада, размера, структуры, ритмических особенностей, 

наличия отклонений и модуляций в прослушанном музыкальном построении. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений главных трезвучий, доминантового септаккорда, по звукам уменьшенного 

трезвучия и вводных септаккордов. 

Определение на слух мелодических оборотов, включающих интонации тритонов, 

характерных интервалов, остальных пройденных интервалов. 

Определение на слух всех пройденных интервалов в гармоническом звучании 

отдельно от звука или в тональности, последовательности из 4-6 интервалов в 

тональности. 

 

 

 



 

Определение на слух всех пройденных аккордов в гармоническом звучании 

отдельно от звука или в тональности, последовательности из 4-6 аккордов в тональности. 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных размерах, включающий 

изученные мелодические обороты, в том числе с хроматическими звуками, 

отклонениями, изученные ритмические обороты, в том числе с залигованными нотами, 

разными видами синкоп. 

Творческие задания 

Импровизация Мелодий с интонациями пройденных  интервалов,  движением  по звукам 

изученных аккордов, с использованием хроматических звуков. Подбор аккомпанемента к 

мелодиям. Подбор второго голоса к мелодии. Сочинение интервальных и аккордовых 

последовательностей. 

и сочинение мелодий разного характера, жанра. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодический 

мажор и минор) от разных ступеней. 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических вспомогательных, 

хроматических проходящих звуков. 

Пение хроматической гаммы, мелодических оборотов с ее фрагментами. 

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

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение всех трезвучий от звука вверх и вниз. 

Пение главных трезвучий с обращениями в тональности. 

Пение главных септаккордов в тональности вверх и вниз. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности 

с проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 



 

Пение одноголосных секвенций (диатонических или модулирующих). 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих хроматические вспомогательные и проходящие звуки, элементы  

хроматической  гаммы, отклонения и модуляции  в 
 

родственные тональности, сопоставления одноименных тональностей, интонации 

пройденных интервалов и аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в 

изученных размерах. Примеры исполняются по нотам с дирижированием, а также 

наизусть с дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Пение двухголосных примеров гармонического, полифонического склада дуэтом 

и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом 

на фортепиано по нотам 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и 

размеров, двухголосные ритмические упражнения в ансамбле и индивидуально, 

включающих ритмические фигуры: различные виды междутактовых и внутритактовых 

синкоп, залигованные ноты, различные виды триолей, паузы. 

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, расширение, дополнение), 

размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на пройденные интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, фрагментов 

хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 



 

 

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

гармоническом звучании, последовательностей из интервалов в тональности (6-8 

интервалов). 

 

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

различных оборотов, последовательностей из нескольких аккордов (6-8 аккордов). 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

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

включающий пройденные мелодические обороты, хроматические вспомогательные и 

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

пройденные интервалы, изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп, 

триолей, залигованных нот, паузы, отклонения в тональности 1 степени родства. 

Возможно модулирующее построение Запись интервальной последовательности. 

Запись аккордовых последовательностей.  

В родственные 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. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

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 Барабошкина А. Сольфеджио. 1-2 классы ДМШ. М. Муыка 1991. 

2 Барабошкина А. Сольфеджио. 1-4 классы. Пение с листа СПб.; Композитор-

Санкт-Петербург. 1999. 

3 Баева Н. Зебряк Т. Сольфеджио. 1-2 классы ДМШ. СПб; Композитор-Санкт-

Петербург, 1994. 

4 Бергер Н. Сначала ритм: Учебно-методическое пособие для ДШИ.СПб; 

Композитор-Санкт-Петербург, 2004. 

5 Блок В. Ладовое сольфеджио: Учебное пособие для старших классов. М.Советский 

композитор,1987 

6 Давыдова Е Запорожец С. Сольфеджио 3-5 классы ДМШ. М. Композитор, 1993 



 

7 Ефремова Л. Учить интересно: пособие по сольфеджио. СПб; Композитор-

Санкт-Петербург, 2006. 

8 Калмыков Б.,Фридкин Г. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие. М., Музыка, 1991, 

2007 

9 Калмыков.Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Ч.2. Двухголосие. М. Музыка, 1991, 2007 

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

11 Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 

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

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

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

14 Никольская Н. Пойте с нами: учебное пособие. Вып. 1-5. СПб; Композитор-Санкт-

Петербург, 2002. 

15 Привалов С. Сольфеджио на материале музыкальной литературы: Учебное 

пособие для ДМШ. СПб; Композитор-Санкт-Петербург,2002. 

16 Рейниш М. Мелодии для пения. Вып. 1,2. СПб; Композитор-Санкт-Петербург, 2005 

17 Рогальская О. Сольфеджио. Популярная классика ХХ в. СПб; Композитор-Санкт-

Петербург,  2008. 

18 Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

19 Стоклицкая  Т. 100 уроков  сольфеджио для  маленьких. 

Приложение для детей, ч.1 и 2. М.: «Музы 

20 ка», 1999 

21 Стоянова Л. Савельева Е. Ансамблевое музицирование на уроках сольфеджио. 

Тетради 1-5. СПб; Композитор-Санкт-Петербург, 1999. 

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

23 Шехтман Л. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. Хрестоматия. 4-8 классы 

ДМШ. СПб; Композитор-Санкт-Петербург,1996. 

24 Шехтман Л. Двухголосное сольфеджио(на материале клавирной музыки) 4-7 

классы ДМШ, СПб; Композитор-Санкт-Петербург,1999. 

 

 



 

Рабочие тетради  

1. Нестерова Н. Начинаем мы считать. Ритмическая тетрадь для 1 класса. СПБ; Союз 

художников, 2008. 

2.  Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь 1-7 классы. М. Престо,2001-2007. 

3.  Первозванская Т. Сольфеджио на пять. Рабочая тетрадь 1-4 классы. СПб; 

Композитор_Санкт-Петербург, 2002-2006. 

 

Сборники диктантов  

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

М. «Музыка», 1991 

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

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

ДМШ. М., 1979 

4. Музыкальные  диктанты  для  детской  музыкальной  школы   (сост. 

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

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

«Композитор», 1993 

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

«Музыка», 1985 

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

8. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. М.Музыка 1981. 

9. Шехтман Л. Музыкальные диктанты для 4-7 классов ДМШ. СПб; Композитор-

Санкт-Петербург,2002. 

Методическая литература 

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

1976 

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

«Музыка», 2005 

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



«Музыка», 1981 

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

М., «Музыка», 1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 2. М.

«Музыка» 1999
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педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Слушание Музыки» в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена 

Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в учебно-

педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



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. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета
 

- Сведения о затратах учебного времени;

- Годовые требования. Содержание разделов;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Требования к промежуточной аттестации; 

- Критерии оценки; 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;

VII. Материально-технические условия реализации программы

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список методической литературы; 

- Учебная литература 
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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра». 

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. 
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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 и виды учебной работы  
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3  
 1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
 

Аудиторные 
занятия 

16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельн 
ая 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; 
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- знакомство с широким кругом музыкальных произведений   и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание   эмоционального   и   интеллектуального   отклика   в   процессе 

слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

- развитие   одного   из   важных  эстетических  чувств   -   синестезии   (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые методы 

слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание музыки 

в разных формах музыкально-творческой деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании выразительного 

значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками 

целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 6. Обоснование структуры 

программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются 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. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 

учебного предмета". 

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

тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется 

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

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

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

слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном многообразии. 

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам 

восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной 

фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание 

произведения. 

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого. 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, 

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

интонаций. Это помогает восприятию художественного целого. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие   (творческие   задания,   участие   детей   в   обсуждении, 

беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 

пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных 

произведений. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

II.     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  
№ Тема Кол-во 

часов 
1. 

Характеристика     музыкального     звука.     Колокольный     звон, 

колокольные созвучия  в музыке разных композиторов. Состояние внутренней 

тишины. Высота звука, длительность, окраска 

2 

2. 
Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. Музыкальные   часы,   «шаги»   

музыкальных   героев.   Элементы звукоизо бразите льности. Пластика 

танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт) 

6 

3. 
Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Разные типы 

мелодического движения. Кантилена, скерцо, речитатив 

6 

4. 
Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом. 

Пантомима. Дивертисмент 

2 

5. Интонация    в     музыке     как    совокупность     всех     элементов 6 
 

7 
 



 
музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и речи. Связь 

музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, 

звукоизобразительность, сигнал). Освоение  песенок-моделей,   отражающих  

выразительный  смысл музыкальных интонаций. Первое знакомство с оперой 

 

6. 
Музыкально-звуковое пространство. Фактура,    тембр,    ладогармонические    

краски.    Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, 

многослойности звучания. Хороводы как пример организации пространства 

6 

7. 
Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в 

музыке как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии воды и 

огня. Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты 

оркестра - голоса героев 

4 

Всего часов: 32 

Второй год обучения  
№ Тема Кол-во 

часов 
1. 

Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа с 

исходными (первичными) типами интонаций:   пение,   речь,   движение   

(моторное,   танцевальное), звукоизобразительность,     сигнал    (на    примере    

музыкального материала первого класса). Сопоставление, дополнение, 

противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство 

выразительности 

4 

2. 
Основные приемы развития в музыке. Понятие о структурных единицах: 

мотив, фраза, предложение. 

5 
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Первое знакомство с понятием содержания музыки. Сравнение пьес из детских 

альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, Прокофьев, 

Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как складывается комплекс 

индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть стиль 

композиторов. Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, 

лирический, оратор) в программных пьесах из детского репертуара. 

 

3. 
Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица. Понятие о цезуре, 

музыкальном синтаксисе   на примере детских песен и простых пьес из 

детского репертуара 

3 

4. 
Процесс становления формы в сонате. Развитие   как   воплощение   

музыкальной   фабулы,   действенного начала. Мотивная работа как способ 

воплощения процесса динамичного развития. Отслеживание процесса 

развития музыкальных «событий». Сопоставление образов, возврат 

первоначальной темы. Единство    и    непрерывное    обновление    интонаций,    

«жизнь» музыкальных образов от начала до конца 

5 

5. 
Кульминация как этап развития. Способы развития и кульминация в 

полифонических пьесах И. С. Баха.  Имитации, контрастная полифония, 

мотивы-символы и музыкальный образ . Разные формы игрового 

моделирования и практического освоения приемов полифонического 

развертывания 

5 

6. 
Выразительные возможности вокальной музыки. Вариации как способ 

развития и форма. Дуэт, трио, квартет, канон. Орнаментальные, тембровые 

вариации. Подголосочная полифония 

4 
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7. 
Программная музыка. Роль и значение программы в музыке. Одна 

программа - разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка 

как импульс для выражения мыслей и чувств композитора 

2 

8. 
Создание комических образов: игровая логика, известные приемы развития и 

способы изложения в неожиданной интерпретации. Приемы создания 

комических образов: утрирование интонаций, неожиданные, резкие смены в 

звучании (игровая логика) 

5 

Всего часов 33 

Третий год обучения  
№ Тема Кол-во 

часов 
1. 

Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. Календарные 

песни. Традиции, обычаи разных народов. Особенности бытования и сочинения 

народных песен. Одна модель и много вариантов песен («Во саду ли», «У 

медведя во бору»). Народный  календарь   -   совокупность   духовной  жизни  

народа. Соединение в нем праздников земледельческого, православного и 

современного государственного календаря. Праздники   и   обряды   матушки   

Осенины.   Жнивные,   игровые, шуточные, величальные (свадебные) песни 

3 

2. 
Протяжные лирические песни. Яркие    поэтические    образы,    особенности    

мелодии,    ритма, многоголосие. Былины - эпические сказания.  Особенности 

музыкальной речи, ритмики,    размера.    Примеры    исполнения    былин    

народными 

4 
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сказителями. 

Исторические песни 

 

3. 
Жанры в музыке. Городская песня, канты. Связь с музыкой городского 

быта,    с профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, 

аккомпанемента. Куплет, форма периода. Кант как самая ранняя многоголосная 

городская песня. Виваты 

2 

4. 
Марши и понятие о маршевости. Жанровые признаки марша, образное 

содержание. Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-шествия. 

Трехчастная форма. Инструментарий, особенности оркестровки 

2 

5. 
Обычаи и традиции зимних праздников. Древний праздник зимнего 

солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. Рождество Христово. 

Святки. Ряженье, гадания. Жанровое   разнообразие   песен:   колядки,   

авсеньки,   щедровки, виноградья, подблюдные, корильные. Слушание    и    

анализ    авторских    обработок   песен    (А.Лядов, Н.Римский-Корсаков) 

3 

6. 
Танцы и танцевальность в музыке. Танцы народов мира: особенности 

музыкального языка, костюмы, пластика движения. Старинные танцы (шествия, 

хороводы, пляски). Танцы 19 века. Разнообразие выразительных средств, 

пластика, формы бытования. Музыкальная форма (старинная двухчастная, 

вариации, рондо). Оркестровка, народные инструменты, симфонический 

оркестр 

4 

7 
Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча 

зимы и весны. Масленица - один из передвижных 

праздников 

4 
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Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы. Встреча весны ( образы птиц). 

Заклички, веснянки. Разные   типы   хороводов,   драматизация,   разыгрывание   

песен весенне-летнего цикла 

 

8. 
Музыкальные формы. Восприятие   музыкального   содержания   как   единства  

всех   его сторон в художественном целом. Вступление, его образное 

содержание. Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя. 2-

хчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных 

обозначений структурных единиц. Трехчастная форма: анализ пьес из детского 

репертуара и пьес из собственного исполнительского репертуара учащихся. 

Вариации. Рондо 

7 

9. 
Симфонический оркестр. Схема   расположения   инструментов   в   оркестре.   

«Биографии» отдельных музыкальных инструментов. Партитура. Обобщение и 

закрепление пройденного материала 

4 

Всего часов: 33 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по предмету «Слушание музыки» реализуется в структуре дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства, 

рассчитанной на 8-9 лет обучения. 

Годовые требования. Содержание разделов 

Первый год обучения 

Раздел 1: Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные  

созвучия  в  музыке  разных  композиторов.   Состояние     внутренней 
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тишины. Слушание музыки и изображение ударов колокола различными движениями, пластикой. 

Самостоятельная работа: сочинение своей звуковой модели колокольного звона, основанного 

на равномерной метрической пульсации. 

Музыкальный материал: Колокольная музыка. П.И. Чайковский: «Детский альбом», 

«Утренняя молитва», «В церкви». В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта». Тема волшебных 

колокольчиков. 

Раздел 2: Пластика движения в музыке. Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 

Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы звукоизобразительности. 

Метроритмическое своеобразие музыки, эмоционально-чувственное восприятие доли-пульса, 

ритмического рисунка. Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт). Первое 

знакомство с инструментами симфонического оркестра. Зрительно-слуховой анализ средств 

выразительности. 

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных «шагов» какого-либо персонажа сказки 

«Теремок». Зрительно-слуховой анализ средств выразительности в пьесах из собственного 

исполнительского репертуара. 

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Полночь, Гавот 

В. Гаврили: «Часы» 

Русская народная песня «Дроздок» 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Марш деревянных солдатиков», 

Вальс, Полька 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Быдло», « Прогулка» 

Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз» 

Л. Боккерини Менуэт 

И. Штраус полька «Трик-трак» 

Раздел 3: Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны. Разные типы 

мелодического движения, мелодический рисунок. Кантилена, скерцо, 
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речитатив - особенности фразировки и звуковысотной линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ 

звуковысотной линии мелодии, определение кульминации в нотных примерах из учебника и пьесах 

по специальности. Способы игрового моделирования. 

Самостоятельная работа: Кроссворд по пройденным музыкальным примерам. 

Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, кульминацию. 

Музыкальный материал: 

А. Рубинштейн Мелодия 

Ф.Шуберт Ave Maria 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Балет невылупившихся птенцов» 

К. Сен-Сане «Лебедь» 

Р. Шуман «Грезы» 

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: « Полет шмеля» 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга» 

С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 

А.С. Даргомыжский « Старый капрал» 

Ф. Шуберт «Шарманщик» 

И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.) 

М.П. Мусоргский цикл «Детская»: « В углу», « С няней» 

Раздел 4: Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик». Пантомима. Дивертисмент. Закрепление пройденных тем на новом музыкальном 

материале. Определение на слух тембра знакомых инструментов. Создание своей пантомимы. 

Самостоятельная работа: Создание своей пантомимы. 

Музыкальный материал: П.И.Чайковский «Щелкунчик»: дивертисмент из 2 действия. 

Раздел 5: Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 

языка. Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, вопроса, угрозы, 

насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. Колыбельные песни. Связь музыкальной 

интонации с первичным жанром (пение, речь,    движение,    звукоизобразительность,    сигнал).    

Освоение    песенок-моделей, 
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отражающих выразительный смысл музыкальных интонаций. Осознание способов и приемов 

выразительного музыкального интонирования. Первое знакомство с оперой. 

Самостоятельная работа: Подготовка народной колыбельной для пения в классе в 

театрализованном действии. Письменная работа: отметить знаками-символами смену динамики, 

регистра, темпа, речевой интонации. Сочинение музыкальных интонаций для героев какой-либо 

сказки. 

Музыкальный материал: 

Д.Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка» 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-хо-хо-нюшки-ох!» 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: Вступление (фрагм.) 

Р. Шуман «Первая утрата» 

В. Калинников «Киска» 

Народные колыбельные 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: колыбельная Волховы 

А. Гречанинов Мазурка ля минор 

В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема Шахриара и Шехеразады 

Дж. Россини «Дуэт кошечек» 

М. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» и рондо Фарлафа 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

Раздел 6: Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр, ладогармонические 

краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, многослойности 

звучания. Хороводы как пример организации пространства. Одноголосная фактура, унисон, 

мелодия с аккомпанементом, аккордовая фактура, многоголосие полифонического типа, первое 

знакомство с имитацией и контрапунктом. Исполнение ритмических канонов, детских песен-

канонов, игра знакомых детских песенок с басом, двухголосно (например, песни «Во саду ли», «Ой, 

звоны», «Как пошли наши подружки»). Зрительно-слуховой анализ фактуры в пьесах по 

специальности и в нотных примерах из учебника. 
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Самостоятельная работа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного типа, отражающие 

характер музыкально-звукового пространства. Сочинение музыкальных примеров на тему 

«диссонанс, консонанс». 

Музыкальный материал: 

Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», «Весной», сюита «Пер Гюнт»: «Утро» 

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Быдло», « Прогулка» 

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» 

С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из «Детской музыки» 

С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище» (фрагмент) 

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Папагены 

Г.В. Свиридов «Колыбельная песенка» 

А.Вивальди «Времена года»: Весна 

Раздел 7: Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в 

музыке как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. 

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты оркестра -голоса 

героев. Способы воплощения действия в музыке. Работа со схемой расположения 

инструментов оркестра из учебника. 

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных примеров на тему «Стихия воды и огня». 

Чтение сказки «Жар-птица», русских народных сказок про Бабу Ягу, былины о Садко. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: « Баба Яга» 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Избушка на курьих ножках» 

А.К. Лядов «Кикимора» 

С.С. Прокофьев «Дождь и радуга» 

Ф. Шуберт «В путь», «Форель» 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море синее», «Пляска 

ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок» 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря 
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К. Сен-Сане «Аквариум» 

Э. Григ «Ручеек» 

Г.В. Свиридов «Дождик» 

И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы» 

С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Второй год обучения 

Раздел 1: Музыкальная тема, способы создания музыкального образа. Музыкальная тема, 

музыкальный образ. Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: 

пение, речь, движение (моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал (на примере 

музыкального материала первого класса). Сопоставление, дополнение, противопоставление 

музыкальных тем и образов. Контраст как средство выразительности. Составление кроссвордов по 

терминам. 

Самостоятельная работа: Определение в знакомых произведениях типов интонаций, 

связанных с первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего исполнительского 

репертуара. Работа с нотным текстом из учебника (определение фактуры, темпа, динамики, 

изменений музыкальной речи). 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»: Вступление 

С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга» 

Р. Шуман «Карнавал» (№2 , №3) 

пьесы Э. Грига, Р. Шумана, М. Мусоргского, пройденные в 1 классе 

С.С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей», балет 

«Золушка»: «Па де шаль» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: Вальс 

Раздел 2: Основные приемы развития в музыке. Первое знакомство с понятием 

содержания музыки. Представление о музыкальном герое. Краткие сведения о музыкальных 

стилях. 

Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение. Основные приемы 

развития в музыке: повтор (точный, с изменениями, секвенция), контраст в пьесах из детского 

репертуара. Первая попытка отслеживания процессов музыкального развития. 
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Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, 

Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь (как складывается комплекс 

индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть, стиль композиторов). 

Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и программной музыки. 

Музыкальная речь, возможность воплощения в ней мыслей и чувств человека. Представление о 

музыкальном герое (персонаж, повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из 

детского репертуара. 

Конкурс на определение типа музыкального героя в программных пьесах из детского 

репертуара. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстраций к музыкальным стилям. Сочинение 

музыкальных примеров: от игровых моделей к небольшим пьесам на основе этих элементов, 

например, от секвенции к этюду. 

Музыкальный материал: 

Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед Мороз», «Первая утрата» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая грёза», «Новая кукла» 

Э. Григ «Весной», Вальс ля минор 

Г. Гендель Пассакалия 

И.С.Бах Полонез соль минор 

В.А.Моцарт «Турецкое рондо» 

Н.А.Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехеразады, тема Шемаханской 

царицы 

В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

А.Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень» 

Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С.Пушкина «Метель»: Военный марш 

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, « Пятнашки» 

Р. Шуман «Детские сцены»: « Поэт говорит» 

С.С.Прокофьев «Мимолетности» (№ 1) 

В.А. Моцарт Соната До мажор, К-545 
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И.С.Бах: Токката ре минор (или Sinfonia из Партиты № 2 до минор, раздел «Grave»), 

Полонез соль минор 

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагм.) 

Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагм.) 

К. Дебюсси «Снег танцует» 

Раздел 3: Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица. Приемы 

вариационного изменения музыкальной темы. 

Продолжение темы «Приемы развития в музыке». Звук - мотив - фраза -предложение - 

музыкальная мысль (период). Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских 

песен и простых пьес из детского репертуара. Особенности работы с темой на примере легких 

вариаций из детского репертуара. Анализ стихотворных текстов (из учебника и других 

источников) и мелодий знакомых детских песенок (например, «Антошка», «Вместе весело 

шагать», русские народные песни), определение структуры по фразам, выкладывание 

графической схемы из карточек (одинаковой длины или разной, чтобы они соответствовали длине 

фраз в песне). Конкурс на определение синтаксической структуры. 

Самостоятельная работа: Сочинение вариации на мелодию русской народной песни 

(изменение ритма, дублирование мелодии, и др.). 

Музыкальный материал: Легкие вариации из детского репертуара. 

Р. Шуман «Карнавал»: № 2, 3. 

Раздел 4: Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение музыкальной 

фабулы, действенного начала. 

Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного развития, музыкального 

действия в классической сонате и сонатине из детского репертуара по программе 2 класса 

(В.Моцарт, А.Гедике). Разучивание песенки-модели. Отслеживание процесса развития 

музыкальных «событий». Сопоставление образов, возврат первоначальной темы. Единство и 

непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до конца. 

Слушание и слежение по графической схеме за ходом музыкального действия в «Репетиции к 

концерту» В. Моцарта. Отслеживание процесса становления формы с позиции музыкальной фабулы 
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с помощью карточек. Символическое изображение музыкальных образов трех тем из экспозиции 

сонаты Д. Скарлатти. 

Самостоятельная работа: Символическое изображение    музыкальных образов трех тем из 

экспозиции сонаты Д. Скарлатти. 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт Шесть венских сонатин: № 1, № 6 

Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева) 

В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 часть (фрагм.), «Детская симфония» 

В.А.Моцарт «Репетиция к концерту», Концерт для клавесина 

Раздел 5: Кульминация как этап развития. 

Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации. Кульминация как 

этап развития интонаций. 

Способы развития и кульминация в полифонических пьесах И. С. Баха. Имитации, 

контрастная полифония, мотивы-символы и музыкальный образ (Прелюдия до мажор, 

Инвенция до мажор). Разные формы игрового моделирования и практического освоения приемов 

полифонического развертывания. 

Слушание музыкальных примеров («Рост елки», Па-де-де из балета «Щелкунчик» П. 

И. Чайковского), заполнение схемы «Лента музыкального времени». Определение на слух в 

полифонической музыке вступлений темы (прохлопывание, выкладывание карточек). 

Самостоятельная работа: В полифонических пьесах по специальности определение 

приемов имитации, контрапункта, характера взаимоотношения голосов. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: « Рост елки», Па- де- де, Марш 

П.И. Чайковский «Времена года»: «Баркарола» 

Э. Григ « Утро», « Весной» 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» 

С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище» (фрагм.) 

И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги, Инвенция до мажор 

Э. Денисов «Маленький канон» 

Г.В. Свиридов «Колдун» 
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С.С.Прокофьев «Раскаяние» 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Старинная французская песенка» 

Раздел 6: Выразительные возможности вокальной музыки. 

Дуэт, трио, квартет, канон. Выразительные возможности вокальной музыки, способы 

развития в ней (в том числе, имитация, контрапункт, вариационное развитие). Анализ текста и 

определение характера голосов в дуэте, квартете. Определение в вариациях смены интонаций, 

признаков первичных жанров. 

Самостоятельная работа: Сочинение подголосков к мелодиям русских народных песен. 

Сочинение вариаций на мелодию с изменением первичного жанра (смена размера, темпа, 

динамики, регистра). 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: дуэт «Слыхали ль вы», квартет и канон 

В.А. Моцарт дуэт Папагено и Папагены; дуэт Фигаро и Сюзанны 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская» 

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов) 

М.И. Глинка «Камаринская», Персидский хор 

Г.В. Свиридов Колыбельная песенка 

Раздел 7: Программная музыка. Продолжение темы «Содержание музыки». Роль и 

значение программы в музыке. Одна программа - разный замысел. Музыкальный портрет, 

пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Тема времен 

года. 

Самостоятельная работа: Работа с таблицей из учебника. Запись в тетрадь примеров 

программной музыки из своего репертуара. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», «Святки» 

А. Вивальди «Времена года»: « Зима» 

Раздел 8: Приемы создания комических образов: утрирование интонаций, неожиданные, 

резкие смены в звучании (игровая логика). Игра ритмов, «неверных» нот, дразнилки, 

преувеличения. Интонация насмешки и ее соединение со зримым 

21 



пластическим образом в жанре частушки. Чтение стихов с соответствующей интонацией. 

Определение на слух типа интонации и неожиданных ситуаций в их развитии. Викторины, 

кроссворды. Беседа и обмен мнениями о развитии музыкального образа в незнакомом 

произведении. 

Самостоятельная работа: Подготовка к исполнению какой-либо детской частушки (о 

школьной жизни). 

Музыкальный материал: 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Пятнашки», «Шествие кузнечиков», Марш, Галоп из 

балета «Золушка», опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, Скерцо 

Д.Б. Кабалевский «Клоуны», Рондо-токката 

С.Джоплин Рэгтайм 

И.Ф.Стравинский балет«Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева царства 

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» 

Третий год обучения 

Раздел 1: Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. Календарные 

песни. Цикл осенних праздников и песен. 

Народное творчество - этимология слов. Традиции, обычаи разных народов. Народный 

календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в нем праздников 

земледельческого, православного и современного государственного календаря. Ведение 

календаря, отражающего долготу дня, в течение года. Определение характера, структуры 

мелодии. Драматизация песен («Комара женить мы будем», «А кто у нас гость большой»). 

Самостоятельная работа: чтение и анализ текста песен (метафоры, олицетворения). 

Определение характера, структуры мелодии. Создание своего личного (семейного) годового 

круга праздников. 

Музыкальный материал: Колыбельные, потешки, считалки, хороводные, игровые: 

«Каравай», «Заинька», «У медведя во бору» (два варианта), «Во саду ли» (два варианта), 

«Курочки и петушки», «Дрема», «Где был, Иванушка», «Комара женить мы будем»,  «Царь по 

городу гуляет»,     «Вью, вью, вью я капусточку»; 
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величальные («Кто у нас хороший», «А кто у нас моден», «А кто у нас гость большой»). 

Раздел 2: Протяжные лирические песни, плачи. 

Яркие поэтические образы, особенности мелодии, ритма, многоголосие. Былины - эпические 

сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин 

народными сказителями. Исторические песни. Претворение мелодии песни «Как за речкою да за 

Дарьею» в музыке Н. А. Римского-Корсакова («Сеча при Керженце»). 

Чтение текстов песен, пение и анализ. Чтение былин в манере эпических сказаний. 

Самостоятельная работа: Сочинение подголоска (косвенное голосоведение, гетерофония). 

Изготовление макетов и рисунков щитов русских и монгольских воинов. Работа с графиком. 

Музыкальный материал: «Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во поле дороженька», 

«Вниз по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай, соловей»; 

А.П. Бородин опера «Князь Игорь»: Плач Ярославны 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: хор «Ах, ты свет, Людмила» 

Н.А. Римского-Корсакова Русская народная песня «Как за речкою», обработка; «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» 

Раздел 3: Жанры в музыке. Первичные жанры, концертные жанры. 

Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с профессиональным творчеством. 

Пение и анализ текста, мелодии, аккомпанемента. Куплет, форма периода. 

Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Вариации на темы песен. 

Черты канта в хоре М. И. Глинки «Славься». 

Пение песен, подбор баса, аккордов. Определение признаков песенных жанров в незнакомых 

музыкальных примерах, в пьесах по специальности. Зрительно-слуховое определение формы 

периода, двухчастной структуры 

Самостоятельная работа: Рисунки своего «музыкального дерева». Определение признаков 

песенных жанров в незнакомых музыкальных примерах,  в пьесах по 
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специальности.    Зрительно-слуховое   определение   формы   периода,   двухчастной структуры 

Музыкальный материал: «Выхожу один я на дорогу», «Среди долины ровныя», «Славны 

были наши деды», «Степь да степь кругом», «Вечерний звон», «Грянул внезапно гром»; канты: 

«Орле Российский», «Начну играти я на скрипицах» (или другие по выбору педагога); М.И. 

Глинка, Вариации на тему песни «Среди долины ровныя»; опера «Жизнь за царя»: хор «Славься». 

Раздел 4: Марши. 

Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, героические, детские, 

сказочные, марши-шествия. Трехчастная форма. Понятие о маршевости. Инструментарий, 

особенности оркестровки. Работа с таблицей в учебнике. Слушание и определение признаков 

марша, структуры. 

Самостоятельная работа: Найти примеры различных по характеру маршей. Сочинить 

маршевые ритмические рисунки. 

Музыкальный материал: 

Г.В.Свиридов Военный марш 

Дж. Верди опера «Аида»: Марш 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Похороны 

куклы» 

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Марш 

С.С.Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш; балет «Ромео и Джульетта»: 

«Танец рыцарей» 

Э. Григ « В пещере горного короля» 

М.И. Глинка Марш Черномора 

Ф. Шопен Прелюдия до минор 

Раздел 5: Обычаи и традиции зимних праздников. 

Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. 

Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания. 

Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, подблюдные, 

корильные. Слушание и анализ авторских обработок песен (А.Лядов, Н.Римский-Корсаков). 

Драматизация, разыгрывание сюжетов. 
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Самостоятельная работа: Пение песен из пособий по сольфеджио, анализ содержания и 

структуры песен. Сочинение современной величальной. 

Музыкальный материал: Песни «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-маледа», «Как ходила 

Коляда», «Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я золото 

хороню» и др. 

А.К. Лядов «Восемь русских народных песен» («Коляда») 

Н.А. Римский-Корсаков «Слава» 

Раздел 6: Танцы. 

Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, пластика движения. 

Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). 

Танцы 19 века. 

Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. Музыкальная 

форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о танцевальности. Оркестровка, 

народные инструменты, симфонический оркестр. Слушание и определение элементов 

музыкальной речи, разделов формы, жанра. Работа с текстом учебника, с таблицей по танцам. 

Конкурс на лучшего знатока танцевальных жанров. Составление кроссвордов. 

Самостоятельная работа: Анализ пьес по специальности, определение жанра. Составление 

кроссвордов. Сочинение пьес-моделей: период-этюд, период-марш и др. 

Музыкальный материал: Старинные танцы из сюит Г.Генделя, Ж.Б.Рамо, Г.Перселла, 

И.С.Баха. 

Танцы народов мира. 

Европейские танцы 19 века. 

Раздел 7: Масленица. Цикл весеннее-летних праздников. 

Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица - один из передвижных праздников. 

Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы в опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. Различные типы хороводов, драматизация, 

разыгрывание песен весенне-летнего цикла. 
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Самостоятельная работа: Сочинение подголосков. Изготовление поделок (бумажные 

птицы, чучело масленицы, пшеничные бабы ). 

Музыкальный материал: «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А мы Масленицу», 

«Ах, масленица», «Середа да пятница», «Ты прощай» и др. 

«Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы просо сеяли», 

«Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Аи, во поле липенька», «Около сырова дуба», «Во 

поле береза», «Ой, чье ж это поле», «Со вьюном», «Ходила младешенька», «Бояре», «Где был, 

Иванушка». 

Раздел 8: Музыкальные формы. 

Вступление, его образное содержание. 

Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя (исполнительский репертуар 2, 3 

классов). 

Двухчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных обозначений 

структурных единиц. 

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из собственного 

исполнительского репертуара учащихся. 

Вариации: в народной музыке, старинные (Г.Гендель), классические (В. Моцарт), 

вариации сопрано остинато (М.И.Глинка ). 

Рондо. Определение на слух интонационных изменений в вариациях. Чтение текста романса 

А.П.Бородина «Спящая княжна», обсуждение музыкальной формы. Слушание и анализ 

произведений в форме рондо из программы 1, 2, 3 классов. 

Самостоятельная работа: Определение варианта музыкальной формы в сюжете известной 

сказки. Подготовка к исполнению в классе примеров на простые формы из своего исполнительского 

репертуара. Изготовление карточек - рисунков к различным музыкальным формам. Сочинение 

музыкальных примеров по пройденным темам: от игровых моделей к пьесам на основе этих 

моделей, например, от секвенции к этюду, от первичных жанров к вариациям и т.д. 

Музыкальный материал: 

Вступление: 

Ф. Шуберт «Шарманщик» 

П.И. Чайковский «Времена года»: «Песнь жаворонка» 
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М.И. Глинка романс «Жаворонок» 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление, опера «Снегурочка»: вступление. 

Период: 

И. Гайдн Соната ре мажор, часть 1 

С.С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк»: тема Пети 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

П.И. Чайковский «Баркарола», «Детский альбом»: «Утренняя молитва» 

Ф. Шопен Прелюдия № 7 Ля мажор 

И.С. Бах Маленькие прелюдии 

2-х и 3-частные формы: 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Шарманщик поет», «Старинная французская 

песенка» 

Р. Шуман « Первая утрата» и др. пьесы и песни по выбору педагога 

Рондо: 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

Д.Б. Кабалевский Рондо-токката 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа 

С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, балет «Ромео и Джульетта»: 

Джульетта-девочка 

В.А. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 

А. Вивальди «Времена года» 

А.П. Бородин романс «Спящая княжна» 

Вариации: 

Г.Ф. Гендель Чакона 

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: вариации на тему колокольчиков 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор» 

Раздел 9: Симфонический оркестр. 

Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии» отдельных музыкальных 

инструментов. Партитура. 
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Индивидуальные сообщения о музыкальных инструментах и композиторах. Определение на 

слух тембров инструментов. 

Самостоятельная работа: Изготовление карточек - рисунков инструментов симфонического 

оркестра. 

Музыкальный материал: 

Б. Бриттен-Перселл «Путешествие по оркестру» 

Э. Григ «Танец Анитры» 

В.А. Моцарт Концерт для валторны № 4, часть 3 

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Вальс цветов и Испанский танец («Шоколад») 

П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец 

К.В. Глюк опера «Орфей»: Мелодия 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Слушание музыки»: 

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

составляющих,   в   том   числе   о   музыкальных   инструментах,   исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального   произведения,   провести   ассоциативные   связи   с   фактами   своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств; 

- первоначальные   представления   об   особенностях   музыкального   языка   и 

средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

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

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

• умение давать характеристику музыкальному произведению; 

• создание музыкального сочинения; 
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• «узнавание» музыкальных произведений; 

• элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

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

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

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

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль успеваемости 

учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. 

Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в 

течение 1 урока. Рекомендуется в 6 полугодии провести итоговый зачет, оценка по которому 

заносится в свидетельство об окончании школы. 

Требования к промежуточной аттестации  

класс Форма промежуточной аттестации / 
требования 

Содержание промежуточной 
аттестации 

1 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, 
интонации; -  умение  передавать  свое  
впечатление  в словесной          характеристике          
(эпитеты, 

•   Первоначальные знания и 
представления о некоторых музыкальных 
явлениях: звук и его характеристики, метр, 
фактура, кантилена, речитатив, скерцо, 
соло, тутти, кульминация, диссонанс, 
консонанс, основные типы интонаций, 
некоторые танцевальные жанры, 
инструменты симфонического оркестра. •   
Музыкально-слуховое осознание средств 
выразительности в незнакомых 
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 сравнения); -    воспроизведение    в   жестах,    
пластике, графике,   в  песенках-моделях  ярких  
деталей музыкальной    речи    (невербальные    
формы выражения собственных впечатлений). 

произведениях с ярким программным 
содержанием: Э.Григ, К.Сен-Санс, 
детские альбомы П.И.Чайковского, 
Р.Шумана, И.С.Баха, С.С.Прокофьева, 
Г.В.Свиридова, Р.К.Щедрина, В. А.Гавр 
илина. 

2 Итоговый контрольный урок. •     Наличие     
первоначальных     знаний     и музыкально-
слуховых        представлений       о способах  
развития   темы   и   особенностях 
музыкально-образного содержания. •     
Наличие первичных умений и навыков: умение    
охарактеризовать         некоторые стороны   
образного   содержания   и   развития 
музыкальных интонаций; - умение работать с 
графическими моделями, отражающими детали 
музыкального развития в   незнакомых   
произведениях,   избранных   с учетом        
возрастных         и        личностных 
возможностей учащихся. 

•   Первоначальные знания и музыкально-
слуховые представления: -  выразительные 
свойства звуковой ткани, средства создания 
музыкального образа; -   способы   развития   
музыкальной   темы (повтор, контраст); -  
исходные типы  интонаций  (первичные 
жанры); кульминация    в    процессе    
развития интонаций. •   Осознание      
особенностей      развития музыкальной   
фабулы   и   интонаций   в музыке,      
связанной      с     театрально-сценическими         
жанрами         и         в произведениях   с  
ярким   программным содержанием. 

3 Итоговый контрольный урок (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; - зрительно-слуховое 
восприятие особенностей музыкального жанра, 
формы; - умение работать с графической 
моделью музыкального произведения, 
отражающей детали музыкальной ткани и 
развития интонаций; - навык творческого 
взаимодействия в коллективной работе. 

•   Первоначальные знания и музыкально-
слуховые представления: - об 
исполнительских коллективах; - о 
музыкальных жанрах; - о строении простых 
музыкальных форм и             способах             
интонационно-тематического развития. •   
Музыкально-слуховое      осознание      и 
характеристика    жанра    и    формы    в 
произведениях         разных         стилей: А. 
Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, Ж. Б. 
Рамо, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти, Дж. 
Россини, В. Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, Н.      
А.      Римский-Корсаков,      П.      И. 
Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, С. 
С. Прокофьев, Б. Бриттен. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание выразительных 

средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными навыками словесной 

характеристики. 
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Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, 

отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и личностных 

возможностей учащихся. 

Критерии оценки 

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

материале; 

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

ошибки; 

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

себя только в отдельных видах работы. 

VI.     Методическое обеспечение учебного процесса Методи 

ческие рекомендации педагоги ческим 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 
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знаний. Однако все формы работы направлены не просто на знания и накопление информации, а 

на приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию 

музыкального языка. 

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

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

смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и музыкального содержания проходит 

через интонацию (В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и 

слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз внутренним слухом. 

Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления. 

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» используются 

особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется 

работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью данного метода является 

сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки сочетается с 

практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими заданиями. 

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

музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - 

конструкций обучающимся легче понять и более общие закономерности (характер, герой, 

музыкальная фабула). 

Приемы игрового моделирования: 

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, 

рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации; 

- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций; 

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

опорой на импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, 

вариантов оркестровки небольших пьес. 

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм слушания 

незнакомых произведений.   В процессе обучения большую роль играют 
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принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых определений и 

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

определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются 

итогом работы с конкретным музыкальным материалом, используются как обобщение слухового 

опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать 

неизвестному» (А. Лагутин). 

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

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

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

Сущность слушания музыки можно определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру 

героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может стать центрообразующей в содержании 

урока, вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхождения 

в образный мир музыки. 

VII.      Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы «Слушание музыки» должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими 

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 необходимый для реализации в рамках программы «Слушание музыки» 

перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя: 

-учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 

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

наглядно-дидактические    средства:    наглядные    методические    пособия, магнитные   

доски,   интерактивные   доски,   демонстрационные   модели   (например, 
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макеты инструментов симфонического и народных оркестров); 

- электронные   образовательные   ресурсы:    мультимедийное    оборудование 

(компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные энциклопедии); 

- библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

Список методической литературы 

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

понятий. М., 1978 

Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 

Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968 

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

М., 1996 

Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

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

Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. 

Сост. .. Науменко. М.,1986 

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

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

Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 1959 

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982 

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

Попова   Т.    Основы    русской    народной   музыки.    Учебное    пособие    для 

музыкальных училищ и институтов культуры. М.,1977 
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Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 Рождественские песни. Пение 

на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова. 

М.,1996 
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Учебная литература 
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М.,2007 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету «Музыкальная литература» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы: 
Устиненкова Екатерина Эдуардовна, преподаватель теоретического отдела 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская 
детская школа искусств» 

Срок реализации программы: 5(6) лет при 5(6)-летнем сроке обучения, и 5(6) лет 
при 8(9)-летнем сроке обучения 

Программа по учебному предмету ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства «Инструменты эстрадного оркестра» в предметной области «Теория и 
история музыки» и сроку обучения по этим программам. 

Данная программа включает традиционные разделы: пояснительную 
записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, список литературы. 

В характеристике предмета, что представляется важным, акцентируется 
внимание на его культурно-воспитательной функции, направленности на 
художественно-эстетическое развитие личности ребенка, выявление творческого 
потенциала учащихся. Также подчеркивается теснейшее взаимодействие с 
другими теоретическими дисциплинами и с занятиями в предметной области 
«Музыкальное исполнительство». 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает учебно-тематический 
план; распределение учебного материала по годам обучения. Большое внимание 
уделяется требованиям к уровню подготовки учащихся, формам и методам 
контроля. Достоинством данной программы являются подробно разработанные 
примеры тестов, контрольных заданий, экзаменационных вопросов, а также 
ценные методические рекомендации. 

Дополнительный (шестой) год обучения выделен в отдельный раздел, автор 
подчеркивает главную задачу этого этапа - содействовать профессиональной 



ориентации учащихся, расширять и углублять полученные при изучении 
основного курса навыки и умения. С этим учетом в программе предложены новые 
формы освоения предмета, предполагающие более самостоятельное и творческое 
участие самих учащихся в образовательном процессе (доклады, презентации). 

Программа разработана на высоком методическом уровне и может быть 
рекомендована к использованию в работе преподавателями ДШИ и ДМШ. 

Рецензент: Вербицкий Анатолий Григорьевич, заеедуюгций цикловой 
комиссии ССМШ лицея СПб консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова по 
музыкально-теоретическим дисциплинам. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)» дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Устиненкова Екатерина Эдуардовна, преподаватель теоретического отдела. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 5(6) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) лет 

при 5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра» одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к 

использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



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. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 
аттестации; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

VI. Шестой год обучения по учебному предмету   «Музыкальная литература» (9-й
или 6-й класс) 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VIII. Список учебной и методической литературы
- Учебники, 
- Учебные пособия; 
- Хрестоматии; 
- Методическая литература; 
- Рекомендуемая дополнительная литература. 



I. Пояснительная записка 

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 «Инструменты эстрадного оркестра». 

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. 

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, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 



двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 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. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого часов 

Форма занятий       

Аудиторная (в часах) 
33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 
(самостоятельная, в 
часах) 

33 33 33 33 33 165 

 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 

часов. 

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная 

работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работ - 33 часа, максимальная учебная 

нагрузка - 82,5 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 

до 10 человек. 

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  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. 

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. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

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 или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-

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

оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

II. Учебно-тематический план 

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки 

в 1-3 классах) содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных 

знаний, умений, навыков. 

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. 

1 год обучения 1 четверть 
Тема Количество часов 

Введение. Место музыки в жизни человека 1 

Содержание музыкальных произведений 2 
Выразительные средства музыки 2 
Состав симфонического оркестра 1 
Тембры певческих голосов 1 
Контрольный урок 1 



2 четверть 

Тема Количество часов 

Понятие жанра в музыке. Основные жанры -песня, 
марш, танец 

2 

Песня. Куплетная форма в песнях 2 
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 3 

Контрольный урок 1 

3 четверть 
Тема Количество часов 

Народная песня в произведениях русских 
композиторов. Сборники русских народных песен. 
Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, 
сюита 

4 

Программно-изобразительная музыка 2 
Музыка в театре (раздел «Музыка в 
драматическом театре») 

2 

Повторение 1 
Контрольный урок 1 

4 четверть 
Тема Количество часов 

Музыка в театре (раздел «Балет») 2 
Музыка в театре (раздел «Опера») 4 
Повторение 1 
Контрольный урок 1 
Резервный урок 1 

 

5 класс - 6 класс «Музыкальная литература зарубежных стран» 

2 год обучения  1 четверть 
Тема Количество часов 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи 
барокко 

1 

Музыкальная культура эпохи барокко, 
итальянская школа 

1 

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь 1 
Органные сочинения 1 



Клавирная музыка. Инвенции 1 
Хорошо темперированный клавир 1 
Сюиты 1 
Контрольный урок 1 
2 четверть 

Тема Количество часов 

Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель 1 
Классицизм, возникновение и обновление 
инструментальных жанров и форм, опера 

2 

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь 1 
Симфония Ми-бемоль мажор 2 

Контрольный урок 1 

3 четверть 

Тема Количество часов 

И. Гайдн. Клавирное творчество 2 

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь 1 
Симфония соль-минор 2 
«Свадьба Фигаро» 1 
Соната Ля-мажор, другие клавирные 
сочинения 

1 

Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь 1 

Контрольный урок 1 
4 четверть 
Тема Количество часов 

Патетическая соната 2 
«Эгмонт» 1 
Симфония до-минор 2 

3 год обучения 1 четверть 
Тема Количество часов 

Вводный урок 1 
Романтизм в музыке 1 
Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь 1 
Песни 1 
Фортепианные сочинения 1 
«Неоконченная» симфония 1 
Вокальные циклы 1 
Контрольный урок 1 



2 четверть 

Тема Количество часов 

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь 1 
Мазурки и полонезы 1 

Прелюдии, этюды 1 
Вальсы, ноктюрны 1 
Композиторы-романтики первой половины 19 века 
(обзор) 

1 

Европейская музыка XIX века (обзор) 1 

Контрольный урок 1 
 

«Музыкальная литература русских композиторов» 
 
3 четверть 
Тема Количество часов 

Вводный урок 1 
Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы 1 

Музыкальная культура XVIII века, творчество 
Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др. 

1 

Культура начала XX века. Романсы. Творчество 
А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е.Варламова 

1 

М.И.Глинка. Биография 1 
«Иван Сусанин» 4 
Контрольный урок 1 
 
4 четверть 
Тема Количество часов 

Романсы 1 

Симфонические сочинения 1 
А.С.Даргомыжский. Биография 1 
Романсы 1 
«Русалка» 1 
Повторение пройденного 1 
Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

4 год обучения 
Тема Количество часов 



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

2 

А.П.Бородин. Биография. Романсы 1 
«Князь Игорь» 4 
Контрольный урок 1 
2 четверть 

Тема Количество часов 

«Богатырская» симфония 1 
М.П.Мусоргский. Биография. Песни 1 
«Борис Годунов» 4 
«Картинки с выставки» 1 
Контрольный урок 1 
3 четверть 
Тема Количество часов 

Н.А.Римский-Корсаков. Биография 1 
«Шехерезада» 2 

«Снегурочка» 4 
Романсы 1 
П.И.Чайковский. Биография 1 
Контрольный урок 1 
 
4 четверть 
Тема Количество часов 
Первая симфония «Зимние грезы» 2 
«Евгений Онегин» 4 
Повторение пройденного 1 
Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 
 

«Отечественная музыкальная литература ХХ века» 

5 год обучения 1 четверть 

Тема Количество часов 

Русская культура конца 19 - начала 20 века 1,5 
Творчество С.И.Танеева 1,5 
Творчество А.К.Лядова 1,5 

Творчество А.К. Глазунова 1,5 
С.В.Рахманинов. Биография. Романсы 1,5 
А.Н.Скрябин. Биография. Фортепианные 
сочинения 

1,5 

Контрольный урок 1,5 



2 четверть 
Тема Количество часов 

А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество 1,5 
И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны» 1,5 
«Жар-птица»,   «Петрушка» 1,5 
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ 

 
1,5 

С.С.Прокофьев. Биография 1,5 
«Александр Невский» 3 
Контрольный урок 1,5 
3 четверть 

Тема Количество часов 

С.С.Прокофьев. Седьмая симфония 1,5 
«Золушка» 1,5 
«Ромео и Джульетта» 3 
Д.Д.Шостакович. Биография 1,5 
Седьмая симфония 3 
Квинтет соль-минор 1,5 

«Казнь Степана Разина» 1,5 
Контрольный урок 1,5 
4 четверть 

Тема Количество часов 

А.И.Хачатурян. Творческий путь 1,5 

Г.В.Свиридов. Творческий путь 1,5 
60-годы ХХ века, творчество Р.К.Щедрина 1,5 
Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной 1,5 
Творчество Э.Денисова и Гаврилина 1,5 
Повторение пройденного 1,5 
Контрольный урок 1,5 
Резервный урок 1,5 
 

III. Содержание учебного предмета 

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, познакомить учащихся с 

основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки 

работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального 

произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 



Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в 

возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 

класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному 

предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным 

темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных 

произведений, выразительным средствам музыки. 

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. 

Введение. Место музыки в жизни человека Музыка «серьезная» и «легкая». 

Музыкальные впечатления учеников - посещение театров, концертов. Понятия «народная», 

«церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.  

Содержание музыкальных произведений Воплощение в музыке образов природы, 

сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки 

столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью 

музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной 

литературы. Прослушивание произведений: П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла 

«Времена года», Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-

Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», М.П.Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки», 

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал», К.Сен-

Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», С.С.Прокофьев «Нам не 

нужна война» из оратории «На страже мира». 

Выразительные средства музыки Основные выразительные средства музыкального 

языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, 

специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие 

ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), 

фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, 

тембр. 

Прослушивание произведений М.И.Глинка «Патриотическая песнь», Ф.Шуберт 



«Липа», М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), Ф.Шопен 

Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и 

радуга» из цикла «Детская музыка». 

Состав симфонического оркестра Четыре основные группы инструментов 

симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). 

Тембры инструментов. Прослушивание произведений С.С.Прокофьев «Петя и волк», 

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»). 

Тембры певческих голосов Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. 

Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном 

спектакле. Прослушивание произведений Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы 

«Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого 

произведения по выбору преподавателя 

Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец (повторение) 

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, 

маршевость, танцевальность. 

Песня. Куплетная форма в песнях Причины популярности жанра песни. Народная 

песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных 

чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). 

Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а 

капелла». Прослушивание произведений Русская народная песня «Дубинушка», 

И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», А.В.Александров «Священная 

война», Д.Ф.Тухманов «День Победы», А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», 

Д.Д.Шостакович «Родина слышит», Песни современных композиторов, авторские песни по 

выбору преподавателя. 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах Связь музыки с движением. 

Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, 

спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид 

искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. 

Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, 

проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные 

музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, 

аккомпанемента). Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, 

середина, реприза). Прослушивание произведений С.С.Прокофьев Марш из сборника 

«Детская музыка», Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к 

комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д.Верди Марш из оперы «Аида», 



В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», П.И.Чайковский Камаринская из «Детского 

альбома», Трепак из балета «Щелкунчик», А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 

А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, 

Л.Боккерини Менуэт, Д.Скарлатти Гавот, К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», Г.Венявский Мазурка для скрипки и 

фортепиано, М.К.Огиньский Полонез ля минор, Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный 

мак». 

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских 

народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита Понятие 

«музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. 

Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-

Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных 

мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских 

композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой. Вариаций, 

варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита». 

Прослушивание произведений Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за 

Дарьею», «Среди долины ровныя», М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню 

«Среди долины ровныя», М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», 

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», П.И.Чайковский II часть из 

Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, 

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.  

Программно-изобразительная музыка Понятия «программная музыка», 

«звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного 

предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.  

Прослушивание произведений А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), Л.ван Бетховен 

Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), П.И.Чайковский «На тройке» из цикла 

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

выставки», С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер» 

Музыка в театре Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в 

музыкальном и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре Значение музыки в драматическом спектакле. Как 

создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть 

использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к 

этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров 

музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».  



Прослушивание произведений Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере 

горного короля», «Песня Сольвейг». 

Балет Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и 

пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский -создатель русского 

классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. 

Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в 

оркестре - челеста.  

Прослушивание произведений: П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский 

танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

Опера Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и 

танец, игру актеров и сценическое оформление. 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».  

Прослушивание произведений: М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: 

увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария 

Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные 

танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д. 

«Музыкальная литература зарубежных стран» (второй и третий годы обучения) 

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для 

формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей 

становится развитие исторического мышления: учащиеся 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, И.Гайдна, В.А.Моцарта, 

Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с 



биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и 

прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также 

приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, 

которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для 

самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в 

них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления 

в музыкальной жизни. 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с 

ознакомления 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. Для ознакомления 

рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки 

мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.). 

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Значение 

инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика 

творчества Вивальди. Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из 

концертов из цикла «Времена года» 

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, 

придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей 

Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы 

использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное 

пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир -

принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика 

организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). 

Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные 

танцы. Прослушивание произведений Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре 

минор для органа, Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, Прелюдия и фуга до 

минор из 1 тома ХТК, Французская сюита до минор. 

Для ознакомления Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, Трехголосная инвенция си 

минор, Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, Фрагменты сюит, партит, сонат для 

скрипки и для виолончели соло. 

Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф.Генделя. 

Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления 

рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его 

концертов. 



Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, 

опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и 

симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. 

Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. 

Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские 

энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы - 

драматизация музыкального спектакля. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка 

«Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику») 

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» 

Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой 

строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть 

- сонатная форма, 2 часть -двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция 

клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и 

тонального плана сонатной формы. Прослушивание произведений Симфония Ми бемоль 

мажор (все части), Сонаты Ре мажор и ми минор. Для ознакомления «Прощальная» 

симфония, финал. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», 

поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский 

период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество 

В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба 

Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные 

характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта. 

Прослушивание произведений Симфония соль минор (все части), 

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по 

выбору преподавателя), Соната Ля мажор. Для ознакомления Увертюры к операм «Дон 

Жуан», «Волшебная флейта», «Реквием» - фрагменты 

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние 

идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван 

Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. 

Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы 

монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического 

цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме 

И.В.Гете «Эгмонт».  

Прослушивание произведений Соната №8 «Патетическая», Симфония №5 до минор, 



Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». Для ознакомления Соната для фортепиано 

№14, 1 ч., Соната для фортепиано №23, 1ч., Симфония № 9, финал, Симфония № 6 

«Пасторальная». 

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки 

возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика,  история,  лирика,  

тема одиночества,  романтический  герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная 

миниатюра, циклы песен, пьес. Для ознакомления: Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по 

выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть. 

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной 

миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы 

Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к 

поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные 

жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, 

специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).  

Прослушивание произведений Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», 

«Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на 

усмотрение преподавателя), Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, 

Симфония № 8 «Неоконченная». Для ознакомления Вальс си минор, Военный марш. 

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в 

Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - 

преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и 

полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной 

миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка 

прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной 

музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд. Прослушивание произведений Мазурки До 

мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор, Прелюдии ми минор, Ля мажор, до 

минор, Вальс до-диез минор, Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн 

фа минор. Для ознакомления Баллада № 1, Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез Ля-бемоль 

мажор. 

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение национальных 

композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман 

- композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. 

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из 

«Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или 

вокальных циклов Р.Шумана. 



Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество 

Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). 

Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.). Для ознакомления 

предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») 

и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение 

преподавателя. 

 

Музыкальная литература русских композиторов (третий-четвертый годы обучения) 

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный 

отечественной музыке XIX-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. 

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

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности 

нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка - церковная. Приоритет вокального 

начала. 

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного 

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

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

М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII - 

начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской 

культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной 

музыки. Возникновение русской оперы. 

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр 

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

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

А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров 

русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с 

использованием танцевальных жанров.  Прослушивание произведений А.А.Алябьев 

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

«Колокольчик». Для ознакомления А.А. Алябьев «Иртыш», А.Е.Гурилев «Домик-

крошечка», другие романсы по выбору преподавателя. 

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, 



Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во 

Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха 

Глинки: современники композитора. 

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

оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных 

сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». 

Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. 

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 

вокальной миниатюры. Роль  русской поэзии внимание к поэтическому тексту. Роль 

фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. 

Симфонические сочинения Глинки - одночастные программные симфонические 

миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная 

роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».  

Прослушивание произведений «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, 

Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, 

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

Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». Романсы: «Жаворонок», 

«Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: 

«Камаринская», «Вальс-фантазия». Для ознакомления Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила», «Арагонская хота», Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь 

желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение 

дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального 

языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. 

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве 

композитора, особенности  музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». 

Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика 

Князя. Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, 

сатирические сценки). Прослушивание произведений Вокальные произведения: «Старый 

капрал»,  «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет». Опера 

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

русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 

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

преподавателя. 

 



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

М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и 

искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй 

половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. 

Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и 

В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка». 

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна 

«Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений на 

усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность 

личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. 

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. 

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

характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). 

Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок». Романсы А.П.Бородина. 

Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии 

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х 

годах XIX века. «Богатырская» симфония. 

Прослушивание произведений Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному 

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

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

Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян. Романсы «Спящая 

княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная 

направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия 

композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции 

оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное 

развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - 

характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций 

А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика 

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

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. 

История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия 



М.Равеля. Прослушивание произведений: «Борис Годунов»: оркестровое вступление, 

пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: 

монолог Пимена, 1 д2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: 

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

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). Для 

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

вокальный цикл «Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к 

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

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-

Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и 

повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», 

литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, 

обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 

Лейтмотивы в опере. 

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

замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль 

лейттембров. Прослушивание произведений: Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, 

песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни 

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

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

Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. Симфоническая сюита 

«Шехерезада». Для ознакомления Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не 

ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») на усмотрение 

преподавателя. 

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 

музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни 

композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. 

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

особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале 

симфонии. 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». 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». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, 

ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: 

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

5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, 

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

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

Для ознакомления Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, Квартет 

№1,2 часть, Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Романсы «День ли царит», «То 

было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя. 

 

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 русской и 

советской 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. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки 

последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры 

для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их 

интересов, наличия звукозаписей. 

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской 

культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального 

образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». 

Выдающиеся исполнители этого периода. 

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад 

С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. Для 

ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до 

минор, романсов и хоров по выбору преподавателя. 

Творчество А.К. Лядова. Специфика стиля - преобладание малых форм в 

фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в 

программных произведениях. Для ознакомления рекомендуется прослушивание 



симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес 

«Музыкальная табакерка», «Про старину». 

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое 

разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета 

в творчестве композитора. Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии 

№5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда». 

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. 

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся 

пианист. Обзор творчества. Прослушивание произведений Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез 

минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор. Для ознакомления Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром, Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору 

преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору 

преподавателя. 

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к 

творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. 

Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка 

симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.  

Прослушивание произведений Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, Этюд ре-

диез минор ор. 8. Для ознакомления «Поэма экстаза», Две поэмы ор.32. 

Биография И. Ф. Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой 

деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность 

С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. 

«Мир искусства». Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение 

сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении 

творчества И.Ф.Стравинского. Прослушивание произведений «Петрушка». Для 

ознакомления Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная». 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции в России 

начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной 

культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. Для ознакомления возможно 

прослушивание произведений: А.В.Мосолов «Завод», В.М.Дешевов «Рельсы», и других на 

усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох 

в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев - выдающийся пианист. 



Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - 

киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Балеты 

С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор 

сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, 

выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Симфоническое творчество 

С.С.Прокофьева. Седьмая симфония -последнее завершенное произведение композитора. 

Особенности строения цикла. Прослушивание произведений Пьесы для фортепиано из ор.12 

(Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Кантата «Александр Невский», Балет «Ромео и 

Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», 

«Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.:«Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед 

разлукой», Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: 

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», Фильм-балет 

«Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), Марш из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская 

тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое 

значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве 

композитора. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в 

советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной 

формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. 

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности 

строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). 

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -современников 

Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-

симфонической поэмы. Прослушивание произведений Симфония №7 До мажор, 

Фортепианный квинтет соль минор, «Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления Симфония № 5, 1 часть, «Песня о встречном» 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов 

Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с 

оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». 

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской 

хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к 

русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. 



Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл 

на стихи Р.Бернса и др. 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины 

ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-

политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ 

века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

Творчество  Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. 

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке 

Concerto grosso №1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя. 

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки 

на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору 

преподавателя. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

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. 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок  

 

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. На основании текущего контроля и контрольного урока 

выводятся четвертные оценки. 



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. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока  

"Евгений Онегин" 1 вариант, 8 класс.  

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

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

где? 

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

этой сцены еще звучат в опере, где? 

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

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

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

 

"Евгений Онегин" 2 вариант, 8 класс 

1. Где впервые была поставлена опера и почему. 

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

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

основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл? 

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

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

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

Темы каких ариозо повторяются в опере и где? 

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного года. Может 

проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос 

или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. 

Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного 

материала. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)  

2 год обучения, 1 вариант 

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

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



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

приходится на XVIII век. 

3.  Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- великая французская буржуазная революция, 

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

- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

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

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

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

- год окончания службы 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 год обучения, 2 вариант 

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

Ф.Лист, Г.Доницетти, Р.Вагнер, Р.Шуман. 

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

приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: Великая французская буржуазная 

революция, 

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

- год рождения В.А.Моцарта, 



- год смерти И.С.Баха, 

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

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

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

- год окончания службы 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? 

Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен. Учебными планами по 

образовательным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» и некоторых других в качестве промежуточной аттестации может 

быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 

полугодия - то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный экзамен, 

предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу. 

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). 

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть использованы 

для письменного экзамена в пред выпускном и в выпускном классах. Третий вариант - для 

выпускного класса. Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или 

исключить некоторые вопросы по своему усмотрению. 

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 Москвы. 

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. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан 

и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение 

(автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в 

музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество 

Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами (автор, 

название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто 

сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

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 значение их деятельности 

для русской музыки? 



7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите 

автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, название, жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты 

используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт? 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? 

Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности? 

 

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. 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и 

итоговой аттестации 

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

письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух 

тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в 

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). 

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



незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-

3  неточности негрубого характера или  1 

грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте 

может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге 

дается необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; 

в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

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.  

 

VI. Шестой год обучения по учебному предмету «музыкальная литература» 

(9-й или 6-й класс) 

Содержание учебного предмета «Музыкальной литература» при 9-летнем и 6-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. 

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 европейских стран, 

основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в 

развитии европейской музыки. 

Шестой год обучения (9-й или 6-й классы) 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 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 русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных 

представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе 

(пять лет обучения) была представлена лишь шестью монографическими темами, 

целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не 

дублируя 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 европейскую 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 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 (6) классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников и исходить 

из методической целесообразности изучения той или иной темы.  

Примерный учебно-тематический план 

№ темы Темы уроков кол-во 
часов 

Содержание 

1 полугодие 
1 Вводный урок 3 Музыка в античном мире, в эпоху 

Средневековья и Ренессанса (повторение). 



2 Итальянская музыка XVIII 
века; А.Вивальди, 
Д.Скарлатти; скрипка и 
клавесин; камерный 
оркестр 

3 Эпоха Барокко; расцвет инструментальной 
музыки; формирование оркестров; жанр 
скрипичного концерта; concerto grosso; 
клавирные сонаты; неаполитанская школа. 

3 Опера и оратория в XVIII 
веке; Г.Ф.Гендель, К.В. 
Глюк 

3 Монументальные вокально-оркестровые 
сочинения эпохи Барокко и классицизма. 
Ознакомление с отдельными частями из 
произведений для камерного оркестра 
Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из 
ораторий; фрагментами из оперы «Орфей». 

4 Немецкие романтики 
первой половины XIX века: 
К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, 
Р.Шуман 

3 Новая стилистика; романтическая опера 
(увертюра, хор охотников из оперы 
«Волшебный стрелок»). Музыка в 
драматическом театре («Сон в летнюю 
ночь»), лирико-исповедальный характер 
творчества романтиков (цикл «Любовь 
поэта»). 

5 Ф.Лист 1,5 Программный симфонизм, его специфика; 
«Прелюды». 

6 Г.Берлиоз 1,5 Программный симфонизм; гротеск в музыке; 
«Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части. 

7 Н.Паганини 1,5 Виртуозы-исполнители и их творчество; 
Каприс №24 и сочинения Ф. Листа, И.Брамса 
на тему Н.Паганини. 

8 Д.Россини 3 Разнообразие творчества итальянского 
композитора; духовная музыка Д.Россини. 
Три оперные увертюры и части из 
«Маленькой торжественной мессы». 

 Контрольный урок 
(семинар) 

3  

 Резервный урок 1,5  
2 полугодие 

9 К.Сен-Санс 3 Творчество французского романтика. 
Ознакомление со Вторым фортепианным 
концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); 
ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

10 И.Брамс 1,5 Симфонические циклы второй половины XIX 
века; финалы Первой и Четвертой симфоний. 

11 Д.Верди 3 Развитие оперных традиций; духовная музыка 
(фрагмент из «Реквиема»), ознакомление       
со сценами из опер («Аида», «Травиата», 
«Риголетто») в видеозаписи. 

12 Р.Вагнер 3 Музыкальная драма, новое отношение  к     
структуре  оперы. Прослушивание: 
«Лоэнгрин»: вступление к  1 и 3 действиям; 
«Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 
действию, смерть Изольды. 



1
3 

А.Дворжак или Б. Сметана 1,5 Творчество  чешских  композиторов; 
А.Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; 
Б. Сметана: увертюра к опере «Проданная 
невеста». 

1
4 

Г.Малер 1,5 Музыкальный постромантизм и 
экспрессионизм. Возможно прослушивание: 
1-я симфония, 3,4 части, Адажиетто из 5 
симфонии. 

1
5 

Французские 
импрессионисты: 
К.Дебюсси, М.Равель, П. 
Дюка 

3 Новая стилистика; новые трактовки средств 
выразительности, звукопись. Ознакомление с 
фортепианными и симфоническими 
сочинениями К.Дебюсси и М.Равеля 
(«Прелюдии», «Болеро» и т.д.). 
С ф   П  Д  У  

 
1

6 
Б.Бриттен и английская 
музыка 

1,5 Симфоническая музыка в ХХ веке. Вариации 
на тему Г.Перселла. 

1
7 

Д.Гершвин и 1,5 Джазовая культура. Рапсодия в стиле 
 Американская музыка  Блюз. 
1

8 
О.Мессиан и французская 
музыка или композиторы 
Нововенской школы 

1,5 Квартет «На конец времени», различные 
органные пьесы или отрывки из «Лунного 
Пьеро» А.Шенберга, «Воццека» А.Берга и 
фортепианные пьесы А.Веберна. 

1
9. 

Выдающиеся исполнители 
ХХ века 

3 Знакомство с аудио- и видеозаписями, 
характеристика и особенности исполнения 

 Итоговый семинар, 
коллоквиум 

3  

 Резервный урок 1,5  
 

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 учащихся. 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. 

Пример тестовой работы Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза. 

1. Кто из этих композиторов был также: музыкальным критиком, 

педагогом, 

дирижером, 

исполнителем. 

2. Назовите произведения композиторов, которые обращались к творчеству 

Н.Паганини. 

3. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений (перечислить). Какую цель 

он преследовал? 

4. Кто является автором произведений: «Прелюды», 24 каприса, «Фантастическая 

симфония», «Гарольд в Италии», «Годы странствий», 5 скрипичных концертов. 

5. В каком прослушанном произведении использован принцип монотематизма (автор, 



жанр, название). 

6. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, жанр, 

название). 

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. 

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим 

преподавателем без присутствия комиссии. 

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета 

может проводиться 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. Контрольный урок или зачет как промежуточная 

аттестация проводится в присутствии комиссии. 

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает 

дополнительный год обучения (6-й или 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. 

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в разделе «Формы 

и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть использован также для 

дополнительного года обучения. 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена  

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. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его времени 

сюжеты. 

8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это 

произведение? 

9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве Ф .Мендельсона? 

10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, музыкальным 

писателем, пианистом, преподавателем. 

11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса. 

12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано? 

13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности? 

14. Что такое тетралогия? 

15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», вы знаете? 

16. Какие страны представляют данные композиторы: Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, 

К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель. 

17. Укажите жанры и авторов этих произведений: «Из Нового света», «Проданная 

невеста», «Море», «Туонельский лебедь» «Влтава», «Пер Гюнт», «Норвежские танцы», 

«Славянские танцы», «Грустный вальс» «Болеро» 

 

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. 

 

VII. Методические 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. 

1. 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, 
Россия 

Подмосковье, 
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. 

2. 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  

 

VIII. Список учебной и методической литературы 

 

Учебники 

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для 

ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских 

музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год 

обучения. М.: «Музыка», 2004 

4. 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 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 

6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. 

М.: «Музыка», 1985. 

7. Смирнова Э.С.   «Русская  музыкальная литература».   Учебник для ДМШ (третий 



год обучения). М.: «Музыка» 

Учебные пособия 

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по

зарубежной музыке Тесты по русской музыке 

2. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке

3. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной

литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

4. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.).

М., «Престо», 2009 

5. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть.

М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители

Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ.

Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ.

Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ.

Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3.

М.: «Музыка», 1991 

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.

2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

3. вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

4. вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;

5. вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков. Изд-во «Поматур». 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«НУРМИНСКАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ » 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

Предметная область 
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

программа по учебному предмету ПО.02.УП.04. 
«Элементарная теория музыки» 

Сроки реализации: 
1 год при сроке обучения 

8 лет с дополнительным годом обучения 
(9 класс) 

1 год при сроке обучения 
5 лет с дополнительным годом обучения 

(6 класс) 

Нурма 2014 



Разработчик: Сергеев Юрий Евгеньевич, преподаватель теоретического 
отдела. 

Рецензент: Рецензент:  Вербицкий Анатолий Григорьевич, заведующий 
цикловой комиссии ССМШ лицея СПб консерватории им. 
Н.А.Римского-Корсакова по музыкально-теоретическим 
дисциплинам. 

Рецензент: Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  
заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД 
«Нурминская детская школа искусств», 
председатель Методического совета школы. 

РАССМОТРЕНО 

Методическим советом 
МКОУДОД «Нурминская ДШИ» 
протокол №_______ от _________ 

_____________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУДОД «Нурминская ДШИ» 

____________________ М.В.Синеглазова 

 приказ  №_______ от ___________ 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету «Элементарная теория музыки» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы: 
Сергеев Юрий Евгеньевич, преподаватель теоретического отдела 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская 
детская школа искусств» 

Срок реализации программы: 1 год при 6( 9)-летнем сроке обучения. 

Программа по учебному предмету ПО.02.УП.04. «Элементарная теория 
музыки» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства «Инструменты эстрадного оркестра» в предметной области «Теория и 
история музыки» и сроку обучения по этим программам. 

Данная программа включает все традиционные разделы: пояснительную 
записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, список литературы. 

В пояснительной записке дана характеристика предмета, подчеркнута его 
ориентация на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные 
заведения, сформулированы основные цели и задачи, направленные на выработку 
не только специальных, но и личностных качеств у детей, а также методы 
обучения, способствующие их достижению. 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает учебно-тематический 
план, подробное изложение всех тем по разделам. Достоинством данной 
программы являются детально разработанные требования к уровню подготовки 
учащихся, формы и методы контроля. Безусловно, полезными в работе для 
преподавателей станут приведенные многочисленные примеры контрольных 
заданий и методические рекомендации по ведению курса. 

Актуальность данной программы проявляется в соответствии 
прогнозируемого результата требованиям вступительных испытаний в средние 



профессиональные учебные заведения. Программа разработана на высоком 
методическом уровне и может быть рекомендована к использованию в работе 
преподавателями ДШИ и ДМШ. 

Рецензент: Вербицкий Анатолий Григорьевич, заведующий 1(икловой комиссии 
ССМШ лицея СПб консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова по музыкально-
теоретическим дисциплинам. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету ПО.02.УП.04. «Элементарная теория 

музыки»дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Сергеев Юрий Евгеньевич, преподаватель теоретического отдела. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 1 год при 8(9)-летнем сроке обучения; 1 год при 

5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки» в 

области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена 

Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в учебно-

педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



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

- Учебный план;

- Учебно-тематический план;

- Содержание тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки;

- Контрольные требования на различных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой литературы

- Список рекомендуемой учебной литературы

- Список дополнительной литературы



I.       Пояснительная записка 

1.Характеристика    учебного    предмета,     его    место    и    роль    в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в обязательную часть 

предпрофессиональной программы в предметной области «Теория и история музыки», 

тесно связан с предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и ориентирован на 

подготовку детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

2. Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 

1 год, в 6 (9) классе - при увеличении 5-летнего или 8-летнего срока обучения 

на 1  год 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. 

3. Объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным   планом 

образовательного      учреждения     на     реализацию     учебного      предмета 

«Элементарная теория музыки»: 

Таблица 1 
Класс 6 (9) класс 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

33 часа 

Количество часов на внеаудиторную 

работу 

33 часа 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 

4 до 10 человек, продолжительность урока - 45 минут. 

5. Цель и задачи предмета 

Цель: 

изучение  и постижение  музыкального  искусства,  достижение уровня развития знаний, 

умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 

профессиональные учебные заведения. Задачи: 

• обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

• понимание значения основных элементов музыкального языка; 

• умение   осуществлять  практические  задания  по   основным  темам 

учебного предмета; 

• систематизация полученных     сведений для элементарного анализа 

нотного текста с объяснением роли выразительных средств; 

• формирование и развитие музыкального мышления. 

Программа «Элементарная теория музыки ориентирована также на: 

выработку   у   обучающихся   личностных    качеств,    способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение 
навыков творческой деятельности, 

умение планировать свою домашнюю работу, 

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, 

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, 

понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 



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 обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Средства обучения: 

фортепиано, интерактивная доска, музыкальный центр, DVD проигрыватель, 

компьютер. 

Наглядные пособия: 

таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 

II.     Содержание учебного предмета 



Учебный план 
 

Таблица 2 
 Название раздела количество 

часов 

Введение 1 

Раздел 1 Музыкальный звук 2 

Раздел 2 Ритм. Метр. Размер. Темп 4 

Раздел 3 Лад. Тональность 3 

Раздел 4 Диатоника. Диатонические ладовые структуры 2 

Раздел 5 Интервал 4 

Раздел 6 Аккорд 6 

Раздел 7 Хроматизм 5 

Раздел 8 Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 4 

Раздел 9 Транспозиция. Секвенция 1 

Зачет 1 

 
 
Учебно-тематический план 

 

Таблица 3 
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 Введение. Музыка как вид искусства лекция 1 – 1 

1 Раздел 1. Музыкальный звук  4   

 

Тема 1.1 Музыкальный звук и его свойства. 
Обертоновый звукоряд урок  1 1 

Тема 1.2 Музыкальный строй. Альтерация. 
Энгармонизм. Ключи урок  1 1 

2 Раздел 2. Ритм. Метр. Размер. Темп  8   
 Тема 2.1 Ритм. Основные и особые виды 

ритмического деления 
Практическое 
занятие  1 1 

Тема 2.2 Метр. Размер. Простые и сложные 
метры и размеры. Гру4ппировка в простых 
размерах 

Практическое 
занятие  1 1 



 Тема   2.3.Смешанные    метры    и   размеры. 
Группировка    в    сложных    и    смешанных 
размерах. Затакт. Синкопа 

практическое занятие  1 1 

Тема 2.4. Переменный размер. Полиметрия. 
Полиритмия. Темп. Обозначение темпа 

урок  1 1 

3 Раздел 3. Интервалы и аккорды вне лада 9   

 Тема   3.1.Интервал.   Простые   и   составные 
интервалы. Обращение интервалов 

урок  1 1 

Тема      3.2.      Классификация      интервалов. 
Энгармонизм интервалов 

практическое занятие  1 1 

Тема 3.3. Аккорд. Классификация аккордов. 
Трезвучия. Обращения трезвучий 

урок  1 1,5 

Тема       3.4.       Септаккорды.       Обращения 
септаккордов 

урок  1 1,5 

4 Раздел 4. Лад. Тональность 6   

 Тема 4.1. Лад. Тональность. Квинтовый круг 
тональностей. Энгармонизм тональностей 

урок  1 1 

Тема   4.2.    Три   вида   мажора   и   минора. 
Соотношение   тональностей   (параллельные, 
одноименные,                            однотерцовые). 
Взаимодействие мажора и минора 

урок  1 1 

 Тема    4.3.     Дважды-гармонические     лады. 
Увеличенный и уменьшенный лады 

практическое занятие  1 1 

5 Раздел 5. Диатоника. Диатонические лады. 2   

 Тема 5.1. Диатонические лады урок  1 1 

Контрольный урок  2 1 1 

6 Раздел 6. Интервалы и аккорды в тональности 12   

 Тема 6.1. Интервалы на ступенях мажора и 
минора.       Разрешение       интервалов       в 
тональности и отзвука (диатонические) 

практическое занятие  1 1 

Тема    6.2.Характерные    интервалы    и    их 
разрешение    в    тональности    и    от    звука. 
Закономерности  разрешения  хроматических 
интервалов 

практическое занятие  1 1 

Тема  6.3.   Главные   и   побочные  трезвучия. 
Разрешение трезвучий в тональности 

практическое занятие  1 1 

Тема   6.4.Разрешение   трезвучий   от   звука. 
Разрешение  уменьшенного   и  увеличенного 
трезвучий и их обращений 

практическое занятие  1 1 

Тема 6.5.Септаккорды на ступенях мажора и 
минора. Главные септаккорды с обращениями 
и разрешениями 

практическое занятие  1 1 

Тема     6.6.      Побочные     септаккорды     с практическое занятие  1 1 



 обращениями и разрешениями     

7 Раздел 7. Хроматизм 10   

 Тема      7.1.      Внутриладовый      хроматизм. 
Хроматическая гамма 

урок  1 1 

Тема 7.2. Хроматические интервалы практическое занятие  1 1 

Тема 7.3. Модуляционный хроматизм. Виды 
модуляций 

урок  1 1 

Тема 7.4. Родство тональностей. Тональности 
первой степени родства 

урок  1 1 

Тема 7.5.Отклонение практическое занятие  1 1 

8 Раздел 8. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 8   

 Тема 8.1. Музыкальный синтаксис. Цезура. 
Мотив. Фраза. Период 

урок  1 1 

Тема 8.2. Период. Предложение. Каденции. 
Разновидности периода 

практическое занятие  1 1 

Тема   8.3.   Мелодия.   Мелодическая   линия. 
Виды мелодического рисунка 

практическое занятие  1 1 

Тема 8.4. Фактура практическое занятие  1 1 

9 Раздел 9. Транспозиция. Секвенция 2   

 Тема 9.1. Три вида транспозиции. Секвенция 
и ее разновидности 

урок  1 1 

Зачет  1 1 1 

Содержание тем 

Введение 

Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки — временная организация 

звуковысотных соотношений. Общая характеристика музыкальных выразительных средств 

(мелодия, лад, ритм, гармония, фактура). 

Курс элементарной теории музыки — основополагающий предмет в комплексе 

музыкально-теоретических предметов. 

Тема 1. Музыкальный звук 

Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Свойства и качества звука. 

Натуральный звукоряд. Обертоны. Темперированный строй. 

Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней 

звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки 



альтерации    (ключевые    и    случайные).    Энгармонизм.    Диатонические    и 

хроматические полутоны и тоны. 

Ключи. Ключ «соль», «фа», система ключей «до». 

Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп 

Ритм — форма организации звукового потока во времени. Организация звуков 

одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды ритмического деления. 

Метр — регулярность чередования равнодлительных отрезков времени. 

Равномерность пульсации. Метр и размер. Простые, сложные, смешанные размеры. 

Группировка в простых, сложных, смешанных размерах. Такт. Затакт. Синкопа. Переменный 

размер. Полиметрия. Полиритмия. 

Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначение 

характера исполнения. 

Значение ритма, метра и темпа в музыке. Связь размера. Темпа, определенных 

ритмических фигур с жанрами. 

Тема 3. Лад. Тональность 

Общее понятие о ладе. Лад как система музыкального мышления. Смысловая 

дифференциация музыкальных звуков (главные и подчиненные, устойчивые и 

неустойчивые). Тяготение и разрешение. Лад как источник создания выразительных 

красочно-колористических возможностей, основа различных стилей и направлений. 

Мажор и минор. Три вида мажора и минора. Тональность. Квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей. Параллельные и одноименные тональности. 

Взаимодействие мажора и минора (краткие сведения о мажоро-миноре, переменности). 

Понятие о других ладовых структурах (дважды гармонические лады, увеличенный и 

уменьшенный лады). 

Тема 4. Диатоника. Диатонические ладовые структуры 

Понятие о диатонике. Гармоническая и мелодическая координация тонов 

(расположение по чистым квинтам, отсутствие вариантов тонов). 

Диатонические    разновидности    мажора    и    минора    —    ионийский, 



лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский. Сравнение их с обычным 

мажором и минором. Конструктивные и фонические особенности ладов: характерная 

ступень, характерный интервал (лидийская кварта, миксолидийская септима, дорийская 

секста, фригийская секунда), роль тритона (положение в ладовой структуре — сочетание с 

устойчивым звуком). 

Тема 5. Интервал 

Интервал.   Ступеневая   и   тоновая   (количественная   и   качественная) величина 

интервалов. Обращение интервалов. 

Классификация интервалов: 

• по временному соотношению (мелодические и гармонические); 

• по отношению к октаве (простые и составные); 

• по     положению     в     музыкальной     системе     (диатонические     и 

хроматические); 

• по слуховому впечатлению (консонирующие и диссонирующие); 

• по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые). 

Энгармонизм    интервалов.    Два    вида   энгармонизма    (пассивный    и 

активный). 

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз. 

Интервалы на ступенях мажора (натурального и гармонического) и минора 

(натурального и гармонического). Разрешение неустойчивых интервалов. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора (ув.2, ум.7, ув.5,     .4). 

Общие закономерности разрешения хроматических интервалов. 

Построение и разрешение интервалов от звука (диатонические, характерные). 

Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали (особенности 

мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, 

устойчивые и неустойчивые, увеличенные и уменьшенные). 

Роль интервалов в образовании вертикали (интервал как часть аккорда). 



Интервал как основа музыкальной интонации. 

Тема 6. Аккорд 

Созвучие. Аккорд. Виды аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Терция — 

основа построения аккордов. 

Классификация аккордов: по слуховому впечатлению (консонирующие и 

диссонирующие); по положению в музыкальной системе (диатонические и хроматические); 

по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые); по положению основного тона 

(основной вид и обращения). Краткие сведения об альтерированных аккордах. 

Энгармонизм аккордов. Увеличенное трезвучие. Уменьшенный септаккорд. 

Деление октавы на равные части. 

Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях мажора и 

минора. Главные трезвучия лада. Побочные трезвучия. Разрешение побочных трезвучий (по 

тяготению ступеней). Разрешение увеличенного и уменьшенного трезвучий и их обращений. 

Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на ступенях 

мажора и минора (натуральные и гармонические формы). Главные септаккорды 

(доминантсептаккорд, септаккорд второй ступени, вводные септаккорды) с обращениями и 

разрешениями. Автентическое разрешение (септима разрешается вниз). 

Внутрифункциональное разрешение. Плагальное разрешение (септима остается на месте). 

Побочные септаккорды с обращениями. Два способа их разрешения: 

а) по   образцу   разрешения   вводного   септаккорда   в   доминантовый 

квинтсекстаккорд или «круговая схема»; 

б) по образцу разрешения септаккорда второй ступени в доминантовый 

терцквартаккорд или «перекрестная схема». 

Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в мелодии: развертывание аккордов по 

горизонтали. Аккорды и аккордовые тоны как основа мелодической линии. Аккорд — 

структурный элемент вертикали. Функциональная роль аккорда,   преобладание   

устойчивости   и   неустойчивости,   диатоники   или 



хроматики. 

Фонизм аккордов (консонанс — диссонанс, мажорность — минорность, основной вид 

— обращения). 

Тема 7. Хроматизм 

Хроматизм. Внутриладовый хроматизм. Правила правописания хроматической 

мажорной и минорной гамм. Альтерация неустойчивых ступеней лада. Хроматические 

интервалы, пройденные ранее как характерные (три увеличенные кварты и уменьшенные 

квинты, тритоны, три увеличенных секунды и уменьшенных септимы). Новые 

хроматические интервалы (три увеличенных сексты и уменьшенных терции, дважды 

увеличенная прима и дважды уменьшенная октава). Общие принципы разрешения 

альтерированных интервалов. 

Модуляционный хроматизм. Общее понятие о модуляции. Виды модуляций: 

переход, отклонение, сопоставление. 

Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 

Роль тонального плана в музыкальном произведении. 

Тема 8. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Главные 

признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или ритмических фигур). 

Мотив. Фраза. Период. Предложение, каденция, виды каденций. Разновидности периода 

(квадратный и неквадратный период, период повторной структуры, период единого строения, 

период с расширением и дополнением, период их трех предложений, однотональный и 

модулирующий периоды). Простая двухчастная и простая трехчастная форма (общее 

представление). 

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность 

звука, опевание, восходящее, нисходящее, волнообразное движение; плавное — 

поступенное движение и скачки; закон мелодического противовеса). Мелодическая вершина. 

Кульминация. 

Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Фактура (склад). Виды фактур: 



монодия; многоголосие — гомофонно-гармоническая и аккордовая фактура; полифония — 

имитационная, контрастная, подголосочная. Фактурные приемы: фигурация 

(гармоническая, ритмическая, мелодическая); скрытое многоголосие; дублировки; 

педальные тоны. Выразительная роль фактуры. 

Тема 9. Транспозиция. Секвенция 

Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, 

посредством замены ключа). 

Секвеция (общее понятие). Мотив секвенции. Звено секвенции. Секвенция — 

один из приемов развития музыкального материала. Место секвенций в форме. Виды 

секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и модулирующие. Разновидности 

модулирующих секвенций (по родственным тональностям и по равновеликим интервалам). 

III.        Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы  по  учебному предмету  «Элементарная теория 

музыки» должен отражать: 

• знание основных элементов музыкального языка  (понятий — звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, 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     (использование 

диатонических  или  хроматических  ладов,   отклонений  и  др.),   фактурного 

изложения материала (типов фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 



навыков: 

- знание   музыкальной   грамоты,   характерных   особенностей   средств 

музыкальной  выразительности  и   их  взаимовлияние,   первичные   знания  в 

области музыкального синтаксиса; 

- умение     использовать     полученные     теоретические     знания     при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать 

интервалы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, 

выполнять задания на группировку длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 

навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), 

навыков сочинения музыкального текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать требованиям 

вступительных испытаний в средние профессиональные учебные заведения. 

Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и устной 

форме. Письменная форма предполагает владение навыками работы в тональностях с 

разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным хроматизмом, 

отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями тональными и 

модулирующими, различными формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в натуральном, 

гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альтерированных ступеней, 

интервалов в ладу (диатонических, характерных), аккордов в ладу (в соответствии с 

программой учебного предмета), а также — вне лада (интервалы, аккорды в 

соответствии в программой учебного предмета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает знания 

основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная теория музыки» по 

следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», 



«Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени родства», 

«Наиболее употребительные музыкальные термины», «Буквенные названия звуков и 

тональностей», «Группировка длительностей». 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок 

1.     Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Элементарная теория музыки" 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету образовательное 

учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, 

экзамены. 

Формы и средства текущего контроля. В качестве средств текущего контроля могут 

использоваться письменные контрольные работы и устные опросы по темам, тестирование. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урока и дифференцированного зачета на завершающих полугодия учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Оценка качества реализации программы по учебному предмету «Элементарная 

теория музыки» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

В конце первого полугодия проводится контрольный урок. В конце второго 

полугодия — дифференцированный зачет с оценкой. 

2. Критерии оценки 



При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах 

уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом: 

Таблица 4  
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
на зачете обучающийся продемонстрировал прочные, 

системные теоретические знания и владение 

практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой 

4 («хорошо») 
обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими 

навыками в объеме, пред усмотренном 

программой.  Допускаемые при этом 

погрешности и неточности не являются 

существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков 

3 («удовлетворительно») 
обучающийся в процессе зачета допускает 

существенные погрешности в теории и показывает 

частичное владение п р е д ус м о т р е н н ых  

п р о г р а м м о й  практических навыков 

В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации 

и текущего контроля учащихся, а также создаются фонды оценочных средств, 

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

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета 

«Элементарная теория музыки». 

Дифференцированный зачет по учебному предмету «Элементарная теория 



музыки» состоит из письменной и устной форм ответа и включает в себя следующие 

типы заданий. 

Примерный вариант письменной зачетной работы 

1. Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном 

размере и выполнить следующие задания: указать вид размера, определить 

тональность,   отметить  виды  хроматизма,   отклонения,  модуляцию   (при  ее 

наличии), найти, выписать и разрешить хроматические интервалы, перевести 

термины. 

2. Построить  и  (или)  определить  данные  интервалы  (диатонические, 

характерные) и разрешить в возможные тональности 2-3 из них. 

3. Построить и (или) определить данные аккорды и разрешить 2-3 из них. 

Примерный вариант устного ответа 

1. Данный  звук представить  как неустойчивую  или  альтерированную 

ступень и разрешить в тональности, прочитать хроматическую гамму. 

2. В полученной тональности на любой неустойчивой ступени сыграть и 

разрешить интервалы (по группам на выбор преподавателя - малые, большие, 

увеличенные, уменьшенные). 

3. В  той  же  тональности  сыграть  аккорды  на указанной  ступени  и 

разрешить их возможными способами.  Одно из разрешений (из двух-трех 

аккордов) использовать как звено секвенции по родственным тональностям. 

Контрольные требования на различных этапах обучения Тема 

«Музыкальный звук» (устно или письменно) 

1. Построить натуральный звукоряд от данного звука, найти указанные 

интервалы и аккорды (например, малые терции, уменьшенную квинту, малый 

мажорный септаккорд). 

2. Определить   звуки,   написанные   в   различный   ключах,   записать   в 

соответствующем ключе данные звуки. 

3. Играть  гаммы, в том числе хроматические,  интервалы и аккорды, 



употребляя буквенные названия звуков. 

4. Строить от данного звука вверх и вниз диатонические и хроматические 

полутоны и тоны. 

5. Сделать возможные энгармонические замены данных звуков. 

Тема «Ритм. Метр. Размер. Темп» (устно и письменно) 

1. Дать основные определения (например, ритм, такт, синкопа). 

2. Знать    итальянские    обозначения    темпа,    характера    исполнения, 

динамических оттенков. 

3. Сгруппировать   длительности   в   данном   размере   с   определенной 

высотой звука (мелодии) или без определенной высоты. 

4. Определить особые виды ритмического деления. 

5. Определить размеры по группировке. 

6. Знать темповые обозначения, термины характера исполнения, размер в 

произведениях,    изучаемых    в    классе    по    специальности,    фортепиано, 

музыкальной литературы. 

Тема «Лад. Тональность» (устно и письменно) 

1. Дать определения основным понятиям (например, лад, тональность, 

кварто-квинтовый круг тональностей, переменный лад и т.п.). 

2. Определить   тональности,   которым   принадлежит   данный   звук   в 

качестве устойчивой или неустойчивой ступени. 

3. Определить тональность по ключевым знакам, тетрахордам, отрезкам 

гамм,  интервалам  (тритоны,  характерные  интервалы),  аккордам  (трезвучия 

главных   ступеней   с   обращениями,   доминантсептаккорд   с   обращениями, 

вводные септаккорды, септаккорд второй ступени с обращениями). 

4. Строить в тональности и разрешать указанные интервалы и аккорды. 

5. Определить тональность данного музыкального отрывка и выявить 

ладовые особенности (три вида мажора и минора, параллельно-переменный 

лад, дважды увеличенный лад и т.д.). 



6. Назвать произведения или части, написанные в редких тональностях; 

знать     тональности     наиболее     значительных     произведений     различных 

композиторов (в зависимости от специальности). 

7. Сочинять   или   импровизировать   мелодии   в   различных   ладовых 

структурах,  с опорой на заданные ступени,  с использованием тритонов и 

характерных интервалов. 

Тема «Диатонические ладовые структуры» (устно или письменно) 

1. Определить по ключевым знакам тональности диатонических ладов. 

2. Строить вверх и вниз от данных звуков различные виды диатонических 

структур. 

3. Определить тональность и лад мелодии. 

Тема «Интервал» 
Письменно 

1. Определить количество тонов и полутонов, составляющих данные 

интервалы (в том числе составные); назвать интервалы, содержащие указанное 

количество тонов и полутонов. 

2. Строить интервалы вверх и вниз по данным цифровкам. 

3. Определить     данные     интервалы,     отметить     диатонические     и 

хроматические, разрешить, сделать обращение данных интервалов. 

4.Построить    от    звука    вверх    и    вниз    обозначенные    интервалы 

(диатонические, характерные, тритоны), определить тональность и разрешить. 

5. В данной тональности написать указанные интервалы и разрешить 

(диатонические, характерные, тритоны). 

6. Сделать   энгармоническую   замену   интервалов    (пассивную   или 

активную). 

Устно 

1. Дать определения основным понятиям. 

2. Играть    последовательности    интервалов    по    цифровкам,    группы 

интервалов в тональности с разрешением (например, все большие терции, 



характерные   интервалы,   тритоны);   данный   интервал,   группу   интервалов 

(характерные, тритоны с разрешением). 

3. Строить   на   фортепиано   интервалы   от  звука  с   их   последующим 

разрешением в различные тональности. 

4. Проанализировать   мелодию,   выделив   в   ней   наиболее   важные   в 

выразительном плане интервалы в произведениях по специальности. 

Тема «Аккорд» 

Письменно 

1. Определить данные аккорды (все виды трезвучий и септаккордов с 

разрешениями). Разрешить их в возможные тональности. 

2. Построить  от звука вверх  и вниз указанные  аккорды,  определить 

тональность, разрешить. 

3. Определять в аккордах заданные тоны. 

4. В данной тональности построить указанные аккорды и разрешить. 

5. Сделать   энгармоническую   замену   данных   аккордов   (увеличенное 

трезвучие,   уменьшенный   септаккорд),    определить   полученные   аккорды. 

Разрешить. 

6. Написать последовательность по цифровке. 

Устно 

1. Дать определения основным понятиям. 

2. Играть от звука вверх и вниз группы аккордов (например, все виды 

секстаккордов, секундаккордов). 

3. Строить в данной тональности аккорды всех ступеней и их обращения с 

разрешениями. 

4. Играть    увеличенное    трезвучие    и    уменьшенный    септаккорд    с 

энгармоническими заменами. 

5. Привести примеры из произведений по специальности на разные виды 

аккордов. 

Тема «Хроматизм» 



Письменно 

1. Записать хроматические гаммы мажора и минора. 

2. Определить данные хроматические интервалы и разрешить во всех 

возможных тональностях. 

3. Определить данные интервалы  (диатонические и хроматические) и 

разрешить во всех возможных тональностях. 

4. Построить   и  разрешить   в   тональности   все  указанные  интервалы 

(например, все увеличенные кварты, уменьшенные септимы и т.п.). 

5. Построить и разрешить в тональности группы интервалов (например, 

уменьшенные интервалы, все интервалы, включающие вторую пониженную 

ступень и т.п.). 

Устно 

1. Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с 

разрешением. 

2. Читать хроматические гаммы мажора и минора. 

3. Называть родственные тональности. 

4. Играть   секвенции   по   родственным   тональностям   на   мотивы   из 

нескольких интервалов или аккордов. 

Тема    «Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура» 

1. Анализировать различные виды периода (музыкальный материал — из 

музыкальной литературы, из произведений по специальности). 

2. Анализировать примеры на различные виды мелодического рисунка, 

фактуры (из музыкальной литературы, из произведений по специальности). 

Тема «Транспозиция. Секвенция» 

1. Играть виды секвенций, используя материал ранее пройденных тем. 

2. Привести примеры на разные виды секвенций из произведений по 

специальности. 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 



Методические рекомендации педагогическим работникам 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» в образовательной программе 

«Теория и история музыки» является основополагающим и сосредотачивает в себе 

элементарные сведения из курсов гармонии, анализа музыкальных произведений, тесно 

связан с предметами из области музыкального исполнительства. Он обобщает и 

систематизирует полученные знания на предметах «сольфеджио», «слушание музыки», 

«музыкальная литература». Качественное усвоение учебного материала помогает в успешном 

обучении по другим предметам предметных областей. 

Для выработки у обучающихся навыков по обобщению, углублению, закреплению и 

систематизации полученных теоретических знаний по темам учебного предмета проводятся 

контрольные работы в письменной и устной форме. В ходе учебного процесса желательно 

вводить формы заданий, которые активизируют внимание, творческое мышление, поиск 

нетрадиционных путей решения поставленных задач. Такими формами могут быть 

конкурсы и олимпиады по теории музыки, а также игровые формы заданий. 

Сочетание теоретической и практической части чрезвычайно важно для глубокого и 

прочного усвоения программы. Комплексный подход развивает необходимые 

представления, навыки и слуховой анализ. Восприятие и понимание музыкальных 

произведений во многом зависит от глубины и стабильности полученных знаний, навыков и 

умений. 

Практические задания предполагают выполнение письменных заданий на построение 

гамм, интервалов, аккордов, транспозицию, группировку, анализ музыкальных произведений 

(фрагментов), игра на фортепиано цифровок, гамм, интервалов, аккордов, творческие задания. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 

учебных занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала   и 

овладение всеми необходимыми навыками. Основными видами 



самостоятельной работы по учебному предмету «Элементарная теория музыки» являются 

практические задания для работы в классе. Самостоятельная работа — процесс, 

направляемый и контролируемый преподавателем. Педагог должен следить за 

доступностью, объемом и формой заданий, равномерным распределением затрачиваемого 

на их выполнение времени в течение недели, а также обеспечить четкий и постоянный 

контроль за их выполнением. 
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I. Пояснительная  записка 

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

Программа учебного предмета В.01.УП.01 «Развитие творческих навыков» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Инстру-

менты эстрадного оркестра». 

Предмет «Развитие творческих навыков» в системе музыкального воспитания является 

одним из важнейших компонентов развития музыкальных способностей детей. Серьезность 

обучения предмету «Развитие творческих навыков» базируется на основополагающем значе-

нии творческого начала не только для профессионального обучения будущего музыканта, но и 

для общего развития ребенка.  

Способность к творчеству присуща детскому мышлению и очень важно развивать ее на 

ранних порах, раскрывая глубинные слои его психики и одновременно способствуя их упоря-

дочению. Современная педагогика и психология придают колоссальное значение творческой 

организации жизненного пространства ребенка. Совместная же работа над творческими зада-

ниями позволяет детям проникать в самую основу ансамблевой и, шире, любой коллективной 

деятельности. 

Предмет «Развитие творческих навыков» относится к вариативной части образователь-

ной предпрофессиональной программы «Инструменты эстрадного оркестра»,но является не 

менее значимым для этой программы, так как подготавливает ребенка к предмету «Основы 

импровизации и сочинения» ,который относится к обязательной части и является одним из ос-

новополагающим в развитии и становлении джазового и эстрадного музыканта. 

Введение предмета «Развитие творческих навыков» в систему музыкального воспитания 

дополняет общую программу музыкального воспитания и помогает достичь структурного по-

нимания строения музыкальной фактуры, обеспечивая переход от интуитивного к осознанно-

му восприятию слуховых представлений о мелодии, гармонии , форме. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу  состав-

ляет четыре года (с 1 по 4 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу - два с половиной 

года (с 1 по середину 3 класса) 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреж-

дения на реализацию предмета «Развитие творческих навыков»: 

Таблица 1 

Срок обучения/количество часов 
восьмилетний курс Пятилетний курс 

1-4 классы 1-3классы 

 Количество часов 
(общее на 5 лет) 

Количество часов 
(общее на 2,5 года) 

Максимальная нагрузка 196,5 49,5 

Количество часов на аудиторную  
нагрузку 131 33 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 0,5 час 

 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух учеников), 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

По учебному предмету «Развитие творческих навыков» к  занятиям могут привлекаться  

как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным 

программам. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

− развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

− формирование основ ритмической культуры для всех обучающихся в ДМШ; 

− повышение ритмической компетентности музыкантов различных специализаций, по-

зволяющую им расширить репертуарные границы своего исполнительского мастерства; 

−  развитие в ребенке врожденных ритмических способностей (чувство ритма, соматиче-

ски-координационные способности, умение соотносить внутреннее ритмическое чувство и 

ритмическую деятельность); 

− развитие координационно-полиритмического мышления ребенка; 

− осуществление преемственности между ритмической подготовкой в подготовительных 
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классах ДМШ и дальнейшим обучением; 

− решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного воз-

раста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музици-

рования, оценивать игру друг друга); 

− стимулирование развития эмоциональности,  памяти,  мышления, воображения и твор-

ческой активности; 

− формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

музицирования; 

− развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Ритмика» 

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 «Со-

держание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следую-

щие методы обучения: 

− словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих 

партий); 

− наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

− практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведе-

ния на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого); 

− прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повы-
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шения общего уровня развития обучающегося; 

− индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, рабо-

тоспособности и уровня подготовки. 

 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному  предмету  "Ритмика" должны иметь пло-

щадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие метронома.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-

мета «Ритмика» 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педаго-

гических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

− выполнение  домашнего  задания; 

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

− участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

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

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного мате-

риала. 

 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 5 лет (Восьмилетний курс обучения) 

 

Первый класс 

У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о 

ритмическом рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических фигур. 

- формирование понимания такта и тактирования; 

- ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 

- тактирование с метрономом; 

- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 
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- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 

- умение различать размеры и игра в них. 

-подбор по слуху простых мелодий. 

- сочинение окончаний мелодий. 

-сочинение мелодий на заданный текст. 

-подбор баса к мелодии. 

-транспонирование простых мелодий. 

 

Второй класс 

- Знакомство с пульсацией 16-х нот;  

- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в чет-

верти, исполнение фигур из 16-х нот; 

- Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 

- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 

- Игра ритмических рисунков по цепочке с учителем; 

-  Игра под музыку собственных рисунков в ладоши. Понятие «остинато»; 

- Формирование творческих проявлений в игре ритмических рисунков 

 (вариативность); 

-подбор по слуху; 

- гармонизация мелодии основными функциями; 

- cочинение мелодии к аккомпанементу; 

-изучение буквенно-цифровой записи нот; 

-чтение с листа простых цифровок (построение аккордов в основном виде); 

- транспонирование простых мелодий в изученные тональности; 

- подбор по слуху, расшифровка простых мелодических попевок с записи; 

- построение басовых линий; 

 

Третий класс 

- Формирование понимания «смещения»; 

- Формирование понимания триольной пульсации; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»; 

- Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой» по одному, по цепочке по од-

ному акценту, по 2 по 3. Игра на 2 такта, на 4, 8; 



 8 
- Чтение с листа рисунков в триольной и дуольной пульсации; 

- чтение с листа цифровок с ритмическим оформлением. Аккорды в основном виде; Рит-

мические формулы в стилях swing , bossa-nova; 

-транспонирование мелодий в изученные тональности; 

-подбор по слуху,расшифровка с записи басовых линий и сольных одноголосных. (за-

пись в  С строе) ; 

-изучение правил записи транспонирующих инструментов ; 

 

Четвертый класс 

- Изучение новых типов ощущения метронома на 2-ю шестнадцатую, 4-ю шестнадцатую 

и линию «восьмая с точкой»; 

- Выполнение с каждым новым метрономом всех задач предыдущих классов; 

- Изучение перехода из одного метронома в другой в кротчайший период, также играя 

какой-либо ритмический рисунок; (смена пульсации) 

- понятие «лига»; 

- чтение с листа ритмических рисунков в инструментальной группировке с лигами; 

-  обучение учеников импровизации исполнения ритмических рисунков ; 

-Чтение с листа нотный текст+цифровка ; 

- ритмическое оформление аккомпанемента по цифровке в стилях swing, bossa-nova, cha-

cha-cha; 

- простейшие гармонические обороты и секвенции; 

Расшифровка несложных партий различных инструментов. Запись для транспонирую-

щих инструментов; 

-понятие «партитура» 

 

 

Срок обучения – 2,5года (Пятилетний курс обучения) 

 

Первый класс 

У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о 

ритмическом рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических фигур. 

- формирование понимания такта и тактирования; 

- ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 

- тактирование с метрономом; 

- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 
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- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 

- умение различать размеры и игра в них. 

-подбор по слуху простых мелодий. 

- сочинение окончаний мелодий. 

-сочинение мелодий на заданный текст. 

-подбор баса к мелодии. 

-транспонирование простых мелодий. 

 

Второй класс 

- Знакомство с пульсацией 16-х нот;  

- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в чет-

верти, исполнение фигур из 16-х нот; 

- Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 

- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 

- Игра ритмических рисунков по цепочке с учителем; 

-  Игра под музыку собственных рисунков в ладоши. Понятие «остинато»; 

- Формирование творческих проявлений в игре ритмических рисунков 

 (вариативность); 

-подбор по слуху; 

- гармонизация мелодии основными функциями; 

- cочинение мелодии к аккомпанементу; 

-изучение буквенно-цифровой записи нот; 

-чтение с листа простых цифровок (построение аккордов в основном виде); 

- транспонирование простых мелодий в изученные тональности; 

- подбор по слуху, расшифровка простых мелодических попевок с записи; 

- построение басовых линий; 

 

Третий класс 

- Формирование понимания «смещения»; 

- Формирование понимания триольной пульсации; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»; 

- Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой» по одному, по цепочке по од-

ному акценту, по 2 по 3. Игра на 2 такта, на 4, 8; 
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- Чтение с листа рисунков в триольной и дуольной пульсации; 

- чтение с листа цифровок с ритмическим оформлением. Аккорды в основном виде; Рит-

мические формулы в стилях swing , bossa-nova; 

-транспонирование мелодий в изученные тональности; 

-подбор по слуху, расшифровка с записи басовых линий и сольных одноголосных. (за-

пись в  С строе) ; 

-изучение правил записи транспонирующих инструментов ; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся, являющийся результатом освоения программы учеб-

ного предмета «Развитие творческих навыков», предполагает формирование следующих зна-

ний, умений, навыков,  таких  как: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музы-

кальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать понимания ритма, как музыкальной структуры, для интерпретации авторского 

текста, а также самостоятельному музыкальному анализу произведений; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности  для понимания и создания музыкальных произве-

дений, а также для самостоятельного формирования репертуара из музыкальных произведе-

ний различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества  реализации учебного предмета «Развитие творческих навыков» вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Контроль успеваемости и аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Развитие творче-

ских навыков» образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттеста-

ции может быть контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание, выступление на открытых 

уроках или участие в каких-либо других творческих   мероприятиях. 

По завершении изучения предмета  «Развитие творческих навыков»  проводится итого-
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вая аттестация в конце 4 класса(8-ми летний курс обучения) и в середине 3 класса (пятилетний 

курс обучения), выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании обра-

зовательного учреждения.  

 

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения. 

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмыслен-
ное исполнение, отвечающее всем  требованиям на данном 
этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художествен-
ном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 
отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 
аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполне-
ния на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зави-

симости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесооб-

разности 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 вы-

пускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 
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постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

строится с учетом принципа: от простого к сложному,  опирается      на индивидуальные осо-

бенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его  подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Развитие творческих на-

выков» является формирование правильных координационных откликов на ритмическую 

пульсацию, что обеспечивает четкое восприятие и понимание ритмической структуры музы-

кальной фактуры произведения. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию музыкальных произведе-

ний с различной ритмической пульсацией и выделению ритмической структуры музыкальных 

произведений различных стилей, жанров, направлений. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму того или иного произведения, 

чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. 

Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления о 

произведении, его смыслового  и художественного образа. 

Важной задачей преподавателя  должно быть обучение учащихся самостоятельной рабо-

те. Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Важным условием ус-

пешного обучения становятся регулярные упражнения с преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для уча-

щихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учеников.  

В обучении предмету «Развитие творческих навыков» репертуар музыкальных произве-

дений составляется в импровизационном порядке для формирования устойчивого четкого 

восприятия ритмической пульсации музыкального произведения любого стиля, жанра, на-

правления. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

4. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на под-

готовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего 

образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и 

методической целесообразности. 

5. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опас-
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ны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

6. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик должен 

уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко 

и ясно сформулированы в дневнике.  

7. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы

ученика. 

8. Для успешной реализации программы «Ритмика» ученик должен быть обеспечен

доступом к библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным по учебным 

программам. 

IV. Списки рекомендуемой нотной литературы

1. Jazz fake book

2. Jazz LTD

3. Bill Evans fake book

4. Cuban fake book

5. The Colorado cookbook

6. The new real book v.1-3

7. All new v 1-3

8. J. Abersold v 1-106
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«Нурмиская детская школа искусств » 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) 
при 5(6)-летнем сроке обучения 

Программа учебного предмета вариативной части «Дополнительный 
инструмент (фортепиано)» В.01.УП.02. дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и сроку 
обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, перечень литературы. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

Данная программа дает преподавателям убедительные рекомендации на 
разных этапах работы с учеником. В программе приведены примеры 
репертуаров по классам, разделенные на несколько уровней в соответствии 
с развитием и возможностями учащихся. 



Программа содержит объемные списки методической литературы. 

Особо хочется отметить наличие в программе подробных рекомендаций, 
касающихся самостоятельной работы учащихся. 

Считаю целесообразным в качестве личной рекомендации посоветовать 
учащимся старших классов, предполагающим продолжить профессиональное 
обучение в учреждениях СПО, уделять самостоятельным занятиям больше 
времени, чем рекомендовано данной программой в соответствии с ФГТ. 

Программа учебного предмета вариативной части «Дополнительный 
инструмент фортепиано» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе Детской школы искусств. 

Рецензент: Грабко Лариса Макаровна, профессор кафедры ОКФ СПб 
Консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, Заслуженный деятель искусств РФ, 
член-корреспондент Российской академии художеств. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету В.02.УП.02. «Дополнительный инструмент 

(фортепиано)» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства   

«Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Синеглазова Мария Викторовна,  преподаватель общего курса фортепиано. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 5(6) при 
5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Дополнительный инструмент 

(фортепиано)» в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра» одобрена Методическим советом Школы и рекомендована к 

использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



.

Структура программы учебного предмета 

I Пояснительная  записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
II  Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 
III  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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. Программа учебного предмета В.02.УП.02 «Дополнительный инструмент» по

виду инструмента фортепиано, далее – «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Инструменты эстрадного оркестра».   

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика. Учебный предмет 

расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует 

специальные исполнительские умения и навыки.   

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 

навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.   

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из 

звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-

инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения 

теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств 

обучающимся на струнном отделении и отделении духовых и ударных инструментов, 

необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом.    

2. В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-

летнего обучения предпрофессиональной программы «Струнные инструменты» 

составляет 6 лет (с 3 по 8 класс), для 8-летнего обучения по предпрофессиональной 

программе «Духовые и ударные инструменты»и «Народные инструменты» — 5 лет (с 4 по 

8 класс), для 5-летнего обучения — 4 года (со 2 по 5 класс). Для 8-летнего обучения по 

программе  « Инструменты эстрадного оркестра» 8 лет, для пятилетнего обучения – 5 лет. 

При увеличении программы на 1 год для поступающих по специальности «Инструменты 

эстрадного оркестра» ,программа продолжается в 6 и 9 классе. 



3. На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час

аудиторных занятий в неделю для обучающихся по программе струнного отделения, для 

обучающихся по программам духовых и ударных инструментов и народных 

инструментов— 0,5 часа в неделю, в выпускном классе – 1 час в неделю. Для учащихся 

отделения “Инструменты эстрадного оркестра” по 8-ми летнему курсу с 1-4 класс 1 час в 

неделю, с 5-8 – 1,5 часа в неделю, в 9 -1 час в неделю. Для обучающизся по пятилетнему 

курсу с 1-3 класс 1 час в неделю.4-5 класс 1,5 часа в неделю ,в шестом классе 1 час в 

неделю. Программа предмета «Фортепиано» предусматривает обязательную 

самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или 

синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями 

педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом уроке.  

Таблица 1 

Струнн
ые 
инстру-
менты (8 
лет) 

Духовые 
и 
ударные
, 
Народн
ые 
(8 лет) 

Духовые 
и 
ударные
, 
Народн
ые 
(5 лет) 

Инструм
енты 
эстрадно
го 
оркестра 
(8 лет) 

Инструм
енты 
эстрадно
го 
оркетра 
(9 лет) 

Инструм
енты 
эстрадно
го 
оркетра 
(5лет) 

Инструм
енты 
эстрадно
го 
оркетра 
(6 лет) 

Срок обучения 6 лет 5 лет 4 года 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 
Максимальная 
учебная 
нагрузка   (в 
часах) 

594 429 346,5 592 658 363 429 

Кол-во часов 
на аудиторные 
занятия 

198 99 82,5 329 362 198 231 

Кол-во часов 
на 
самостоятельну
ю работу 

396 330 264 263 296 165 198 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий — индивидуальная, рекомендуемая

продолжительность урока — 45 мин. Индивидуальная форма позволяет преподавателю 

лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности.  

5. Цель учебного предмета «Фортепиано» — развитие музыкально-творческих



способностей учащегося на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков 

в области фортепианного исполнительства. 

 

Задачи учебного предмета «Фортепиано»: 

   

    • развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

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

музыкальному творчеству;  

    • владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

    • формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными 

видами штрихов — non legato, legato, staccato;  

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

эмоциональности;  

    • овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

    • обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

    • владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  

    • приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию.  

   

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано» 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.   При работе с учащимся педагог использует следующие методы:   

    • словесные (объяснение, беседа, рассказ);  

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

наблюдение);  

    • эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  

    • практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений).  

   

  8.   Для реализации данной программы необходимы следующие условия:   

    • Класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента 

«фортепиано», а также доступ к нотному и методическому материалу (наличие 

нотной библиотеки).  

    • Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны 

быть настроены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  II. Содержание учебного предмета 

     

1.  Сведения о затратах учебного времени.  

2.  Годовые требования. 

  

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

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

аудиторные занятия:  

 

  Таблица 2 

 

  Классы:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях)  

8-летнее 
обучение 
(струнные)   33 33 33 33 33 33  

  8-летнее 
обучение 
(духовые, 
народные) 

   33 33 33 33 33  

  5-летнее 
обучение 
(духовые, 
народные) 

 33 33 33 33     

 8-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

32 33 33 33 33 33 33 33  

 9-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 5-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

33 33 33 33 33     

 6-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

33 33 33 33 33 33    

 Количество часов на 
аудиторные занятия 
(в неделю)  

8-летнее 
обучение 
(струнные) 

  1 1 1 1 1 1  

  8-летнее 
обучение 
(духовые, 
народные) 

   0.5 0.5 0.5 0.5 1  



  5-летнее 
обучение 
(духовые, 
народные) 

 0.5 0.5 0.5 1     

 8-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

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

 9-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

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

 5-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

1 1 1 1,5 1,5     

 6-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

1 1 1 1,5 1,5 1    

 Количество часов на 
внеаудиторные заня-
тия (в неделю)  

8-летнее 
обучение 
(струнные) 

  2 2 2 2 2 2  

  8-летнее 
обучение 
(духовые, 
народные) 

   2 2 2 2 2  

  5-летнее 
обучение 
(духовые, 
народные) 

 2 2 2 2     

 8-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

1 1 1 1 1 1 1 1  

 9-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 5-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

1 1 1 1 1     

 6-летнее 
обучение 
(эстрадные) 

1 1 1 1 1 1    

  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «фортепиано» распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ.  

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  



Виды внеаудиторной работы: 

• выполнение домашнего задания;  

• посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и т. п.);   

• 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. Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяется по годам 

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

педагогом. Согласно ФГТ, изучение учебного предмета «Фортепиано» для учащихся 

обучающихся по программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударных 

инструменты», «Народные инструменты» рекомендовано начинать не с первого класса, 

для учащихся обучающихся по программе «Инструменты эстрадного оркестра» – с 1 

класса, поэтому годовые требования представлены в данной программе по годам 

обучения.  

   

  

    1 год обучения   

 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, 

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

музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. Упражнения 

на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов звукоизвлечения, владения 

основными видами штрихов. 

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из «Школы 

игры на фортепиано» под ред. Николаева, или «Хрестоматии для 1-го класса» (сост. 

Милич) и других сборников для 1-го года обучения игре на фортепиано. 

Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение тонического 

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

Ля, Ми мажор отдельно каждой рукой на одну октаву. Аккорд — тоническое трезвучие 

(отдельно каждой рукой). 



За год учащийся должен выступить два раза на академических вечерах в конце 

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

выступлений, выставляются педагогом по четвертям. 

 

Замечание. 
 

Как показывает практика, изучение крупной формы возможно уже на первом году 

обучения. Прежде всего, это относится к учащимся, успешно занимающимся по 5-летней 

программе (основной специальности). Конечно, им должны предлагаться небольшие по размеру и 

доступные по содержанию сонатины и вариации. 

Ансамбль, как и крупная форма, не входит в рекомендуемую ФГТ типовую программу 

первого года обучения, однако, исполнение несложных пьес в ансамбле с педагогом развивает 

музыкально-творческие способности, стимулирует развитие эмоциональности, навыки чтения с 

листа в ансамбле, создает большее взаимопонимание с преподавателем.      
 

 

 

 

 

Репертуарные списки  

 

Пьесы полифонического склада 

 

Любомудрова Н. и др. (сост.) «Хрестоматия для фортепиано, I класс»: 

Сперонтес «Менуэт Соль мажор» 

Степовой Я. «Пчёлка» 

Тюрк Д. «Пьеса Си-бемоль мажор» 

Николаев А. (ред.) «Фортепианная игра»: 

Русская нар. песня «Дровосек» 

Крутицкий М. «Зима» 

Левидова Д. «Песня» 

Милич Б. «Фортепиано, I класс»: 

Абелев Ю. «В степи», «Ивушка» (русская нар. песня) 

Антюфеев Б. «Русский напев» 



Грузинская нар. песня «Сулико» 

Любарский Н. «Дедушкин рассказ», «Дуэт» 

Салютринская Т. «Русская песня» 

Тюрк Д. «Баю-баюшки», «Весёлый Ваня» 

Украинская нар. песня «За селом, за селом» 
 

 Этюды 

 

Уралова Т. «Искусство игры на фортепиано» 

Гнесина Е. «Этюды» 1-5 

Гумберт Г. «Этюд До мажор» 

Беркович И. «Этюд До мажор» (далее — по выбору) 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано, I класс». Раздел «Этюды» 

Беркович И. Этюды № 1-2 «До мажор» 

Гнесина Е. Этюды № 3-4 «До мажор» 

Решевский Ш. Этюд № 11 «Ми мажор» 

Вольфарт Г. Этюд № 12 «ля минор» 

Курочкин В. Этюд № 18 «ми минор» 

Черни К. Этюд № 34 «Соль мажор», № 38 «До мажор» (далее — по выбору) 

Волков В. Этюд № 35 «Фа мажор» 

Маркевичувна В. Этюд № 36 «Фа мажор» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес этюдов и ансамблей» Часть 1:  

Этюды по выбору 

Мыльников А. Школа игры на фортепиано. «Рождение игрушки»: 

«Экзерсисы» № 1-12 

Бакулов А. и др. (сост.) «Хрестоматия для фортепиано, I класс»: 

Этюды № 23-30 

Родионова Т. «Избранные этюды для фортепиано, I-III классы ДМШ» 

Этюд № 34, (далее — по выбору) 

 

 Крупная форма (См. замечание на стр. 9) 

 

«Альбом сонатин для фортепиано. Младшие классы ДМШ», М., 1970 г. (по 



выбору) 

Баневич С., Криштоп Л. «Школа юного пианиста» 

Гаршча Я. «Сонатина До мажор» Op. 51 № 1 

Костромитина Л. (сост.) «Сонатины для маленьких и самых маленьких» (по 

выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес этюдов и ансамблей» 

Беркович И. «Вариации на тему русской песни», ля минор 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано I класс»: 

Назарова Т. «Маленькая сонатина» 

Цыганкова Г., Королькова И. (сост.) «Альбом ученика-пианиста», Хрестоматия I 

класс 

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

Шульгина В., Маркевич Н. (сост.) «Юным пианистам» 

Тюрк Д. «Сонатина» До мажор 
  

Пьесы 

 

Александров А. Шесть легких пьес для фортепиано: «Дождик накрапывает», 

«Новогодняя полька» 

Барток Б. Четыре пьесы: № 1, № 2 

Васильев П. Пятнадцать пьес: № 1 «Песня» 

Гедике А. 60 легких фортепианных пьес. Тетрадь 1: «Заинька», «Колыбельная», 

«Сарабанда» 

Кабалевский Д. «Песенка», «Печальный рассказ» 

Крутицкий М. «Осень», «Зима» 

Моцарт Л. «Юмореска», «Менуэт ре минор», «Волынка До мажор» (под ред. 

Руббаха) 

Мясковский Н. «Вроде вальса», «Весёлое настроение», «Беззаботная песенка» 

Назарова Т. Сборник пьес и этюдов для фортепиано в 2 и 4 руки (тетр. 1). (по 

выбору) 

Осокин М. Десять детских пьес: № 1, № 2 

Руббах А. Восемь детских пьес: «Воробей», «Медвежонок» 

Сорокин К. Детский уголок (тетр. 1): «Пастухи играют на свирели», «Прятки», 



«Верёвочка» 

Бакулов М., Сорокин К. (сост.) Хрестоматия для фортепиано, 1 кл.: 

Пьесы по выбору, в т. ч. № 1-27 

Берлин Б. «Марширующие поросята» 

Кабалевский Д. «Забавные приключения» 

Кравченко Б. «Упрямый козлик» 

Моцарт Л. «Пьеса» 

Пьеса № 15 «Славны были наши деды» (русская нар. песня) 

Роули А. «Игра» 

Сарауэр А. «Этюд» 

Сигмейстер Э. «Дождя больше не будет» (негритянская нар. песня) 

Тетцель Э. «Два старика» 

Баневич С., Криштоп Л.П. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Баневич С. «Вова-растеряшка», «Воздушный поцелуй» 

Гедике А. «Китайская мелодия» 

Криштоп Л. «Кенгуру», «Крокодил» 

Спадавеккиа А. «Песенка о добром жуке» (далее — по выбору) 

Тюрк Д. «Лесное эхо», «Маленький балет», «Веселье» 

«Калинка» Альбом начинающего пианиста: 

Арман Ж. «Пьеса» 

Виттхауэр И. «Гавот» 

Кикта В. «Звоны» 

Лефельд Я. «Кошечка» 

Родионова Т. «Каравай» 

Тюрк Д. «Ариозо» 

Флярковский А. (обр) «Родина», «Кручина» (русские нар. песни) 

Ляховицкая С. (сост.) Пьесы современных композиторов для начинающих 

пианистов (1-2 кл.): 

Боррис З. «Игра в мяч» 

Лонгшамп-Друшкевичова К. «Весёлый паяц», «Дорога», «Весельчак» 

Металлиди Ж. «Дождик» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для 

начинающих» (ч. I): по выбору №1-66 

Милич Б. (сост.) Фортепиано, 1 класс 



Пьесы № 6-47, 

№ 51 «Собачка потерялась» (Американская детская пьеса) 

№ 52 «Маленький охотник» (Французская детская песенка) 

№ 54 «Насмешливая кукушка» (Австрийская нар. песня) 

Вейсберг Ю. «Выйди, Маша» (Хороводная песня из дет. оперы «Гуси-лебеди») 

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

Кранц А. «Кукушка в лесу» 

Курочкин В. «Вальс» 

Любарский Н. «Курочка» 

Николаев А. (ред.) Школа игры на фортепиано (ч. I): 

Пьесы № 1- 3, «Пастушок», «Я на горку шла», «У меня ль во садочке» 

Арман Ж. «Пьеса» 

Гайдн И. «Анданте» 

Галынин Г. «Чижик» 

Кабалевский Д. «Ёжик» 

Лонгшамп-Друшкевичова К. «Из бабушкиных воспоминаний» 

Филипп И. «Колыбельная» 

«Новая хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, 1-4 кл.» 

Баневич С. «Песня незнайки» 

Бер О. «Шалун», «Зимушка проходит» (русская нар. песня) 

Красев М. «Сорока» 

Литкова И. «Кукла танцует» 

Лонгшамп-Друшкевичова К. «Весёлый портняжка», «На коньках», «Маленький 

краковяк», «Рождество» (англ. народная песня) (далее — по выбору) 

Метлов Н. «Зима прошла» 

Раухвергер М. «Птичий дом» 

Руббах Н. (обр.) «А я сам, а я сам» 

Салютринская Т. «Палочка-выручалочка» (чешская нар. песня) 

Соколов М. (ред.) «Современный пианист» (учебное пособие для начинающих): 

Добжай Л. «Игра света и тени» 

Малинников В. (обр.) «Мягко кружатся звуки» (португальская народная песня) 

Орф К. «Приметы погоды» (немецкая песенка) 

Свиридов Г. «Березка» (отрывок из песни) 

Стравинский И. «Медведь» (сказка с песенкой по Афанасьеву) 



Тахтарова Н. (сост.) Сборник пьес для фортепиано. Подготовительное отд. ДМШ 

(по выбору) 

Туркина Е. «Котенок на клавишах » (часть I) Пьесы по выбору 

Туркина Е. «Котенок на клавишах» (часть II): 

Адам де ля Галь «Песенка Марион» (средневековая мелодия) 

Две американские песенки: «Вокруг села», «Булочник» 

Древнегреческие мелодии: «Ода Пиндару» (V век до н.э.), «Сколия» (Застольная 

песнь I век до н.э.) 

Пять китайских песенок: «Нарву в поле цветов», «Песнь батрака», «Красивая 

невестка», «Вышиваю цветок» 

Три английские песенки: «Лесной костёр», «Чепуха», «У дедушки Макдональда» 

Три чешские народные песенки: «Чудак», «Под дубом», «Мой конек» 

Уралова Т. Искусство игры на фортепиано (книга II): 

Берлин Б. «Пони Звездочка» 

Лонгшамп-Друшкевичова К. «Маленькие негритята» (далее - пьесы по выбору) 

Хереско Л. «Музыкальные картинки»: (по выбору) в т. ч.: пьесы № 7, 9, 17, 19, 21, 

28, 30, 41, 44 

Пьеса № 53 «В моем прекрасном замке» (испанская нар. песня) 

Пьеса № 54 «Чижики» 

Шульгина В., Маркевич Н. (сост.) «Юным пианистам» Репертуарный сборник для 

подготовительных групп: № 15, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 42 

№62 «Козлик» (русская нар. песня) 

Векерлен Ж. «Городские часы» 

Кабалевский Д. «Плакса» 

Львов-Кампанеец Д. «Раздумье» 

Нейзидлер Г. «Голландский танец» 

Шульгина В. «Украинская песня» 
  

Ансамбли в 4 руки (с преподавателем) 

 

Соколова Н. «Ребенок за роялем» (хрестоматия для ф-но в 2 и 4 руки с пением) (по 

выбору) 

Николаев А. (ред.) «Школа игры на фортепиано»: 



Русская нар. песня «За речкою было» 

Калинников В. «Тень-тень» (далее по — выбору) 

Уралова Т. «Искусство игры на фортепиано» (книга II): 

Захаров Э. «Добрый бегемот» 

Блага В. «Чудак» 

Свиридов Г. «Березка» (далее — по выбору) 

Туркина Е. «Котенок на клавишах» (ч. I): 

Моцарт В. «Пьеса» 

Бах И. «Менуэт» 

Пуленк Ф. «Стаккато» 

Рамо Ж. «Тамбурин» (далее — по выбору) 

Туркина Е. «Котенок на клавишах (ч. II)» 

Островский А. «Спят усталые игрушки», «Тик-так» 

Жаннекен Кл. «Мой май» (мелодии эпохи Возрождения) 

Лютославский В. «Кокетливость» (далее — по выбору) 

Милич Б.О. (сост.) «Фортепиано (I класс)» 

Лазаренко А. «Зимняя забава» 

Витлин В. «Детская песенка» (далее — по выбору) 

Шульгина, В. Маркевич Н. «Юным пианистам» 

Грегори Л. «Чакона» 

Попатенко Т. (обр.) «Веночек» (венгерская нар. песня) (далее — по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес этюдов и ансамблей» (ч. I): 

Моцарт В. «Тема вариаций» 

Гайдн Й. «Отрывок из симфонии» 

Калинников В. «Киска» 

Вебер К. «Вальс из оперы Волшебный стрелок» (далее — по выбору) 
  

Примеры переводных программ 

 

 Вариант 1 

1. Черни К. Этюд № 3 op. 261 № 32 До мажор 

2. Беркович И. (обр.) «Украинская нар. песня» 

3. Кабалевский Д. «Маленькая полька» 



4. Ансамбль: Русская нар. песня «За речкою было» 

  

Вариант 2 

1. Черни К.-Гермер Г. Этюд № 15 

2. Тюрк Д. «Ариозо», «Пьеса» 

3. Берлин Б. «Марширующие поросята» 

4. Ансамбль: Моцарт В. «Пьеса» 

 

 Вариант 3 

1. Гедике А. Соч. 6 Этюд №5 

2. Абелев Ю. «В степи», «Ивушка» (русская нар. песня) 

3. Криштоп Л. «Кенгуру», «Крокодил». 

4. Бах И. «Менуэт» 

 



 

  2 год обучения   

 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на 

фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные 

игровые навыки. Чтение с листа.  

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

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

промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого 

в присутствии комиссии. 

За год учащийся должен изучить: 

4 этюда, 

4 разнохарактерные пьесы, 

2-3 произведения полифонического стиля, 

1-2 ансамбля, 

гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды, арпеджио к 

ним двумя руками на одну октаву. 

    

Репертуарные списки  

 

 Пьесы полифонического склада 

 

Аглинцева Е. «Русская песня» 

Беркович И. «Ой летает сокол» , «Хмель лугами» 

Гуммель И. Пьесы: «Фа мажор», «До мажор», «ре минор» 

Глинка М. «Две полифонические пьесы» 

Гольденвейзер Л. Соч. 11 № 21 «Пьеса ми минор» 

Кригер И. «Менуэт ля минор» 

Моцарт Л. «Сарабанда Ре мажор», «Менуэт Ре мажор» 

Натансон В. (сост.) «Полифонические пьесы» I-IV класс ДМШ (по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник полифонических пьес, тетр. 1» (по выбору) 

Бах И. «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах»: «Менуэт ре минор», «Волынка Ре 



мажор», «Ария ре минор», «Песня» 

Николаев А. (ред.) «Школа игры на фортепиано» (ч. 1): 

Пёрселл Г. «Ария ре минор» 

Гендель Г. «Ария ре минор» (далее - по выбору) 

Николаев А. (ред.) «Школа игры на фортепиано» (ч. 2): 

Телеман Г. «Пьеса» (далее — по выбору) 

Баневич С., Трубина Е. (ред.) «Новая хрестоматия педагогического репертуара 

для ф-но» I-IV классы ДМШ: (пьесы по выбору) 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста» (ч. 1): 

Телеман Г. «Ригодон до минор» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста» (ч. 2): 

Дьёпар Х. «Менуэт» (далее — по выбору) 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано II класс», раздел «Полифонические произведения»: 

Шевченко С. «Канон ми минор» 

Бём Г. «Менуэт Соль мажор» (далее — по выбору) 

Соколов М. (ред.) «Современный пианист»: 

Эйслер Г. «Фугетта» 

Белый В. «Канон» 

Бакулов А., Сорокин К. (сост.) «Калинка» (Альбом начинающего пианиста) 

Нихельман К. «Менуэт Соль мажор» (далее — по выбору) 

Мыльников А. Школа игры на фортепиано. «Рождение игрушки»: «Гавот», 

«Дуэт» 

Бакулов А., Сорокин К. (сост.) «Хрестоматия для фортепиано» 1 класс: 

Кребс И. «Ригодон Ре мажор» 

Бах Ф.Э. «Менуэт Ми-бемоль мажор» (далее — по выбору) 

Глушенко М. (сост.) «Фортепианная тетрадь юного пианиста» Вып. 1, I-II кл. Ч. 

2: 

Пахельбель И. «Гавот ля минор» 

Сперонтес «Ария Ми-бемоль мажор» 

Экклз Дж. «Менуэт Ре мажор» 
  

 

 



Этюды 

 

Беренс Г. Соч. 70 «50 маленьких фортепианных пьес без октав»: № 1-30 

Беркович И. «Маленькие этюды»: № 1-14 

Гедике А. Соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих»: № 2-37, 

Соч. 36 «60 лёгких фортепианных пьес для начинающих»: Тетр.1 № 13,14, 22, 37, 

42; 

Соч. 6 «20 пьес»: № 48; Соч. 46 № 18; Соч. 58 № 14-17. 

Гречанинов А. Соч. 123 «Этюд Соль мажор» 

Лежгорн А. Соч. 65 «Этюды» № 2-3 

Черни К. «Короткие этюды и упражнения» Соч. 139, 261, 821; «Избранные 

этюды»  № 1-7 

Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих» № 1-3, 7, 9-13, 15, 19. 

Шитте А. Соч. 108 «25 маленьких этюдов» № 1-15; Соч. 160 «25 маленьких 

этюдов» № 1-20 

Николаев А. (ред.) «Школа игры на фортепиано»: (по выбору) 

Милич Б. (сост.) «Этюды для фортепиано на разные виды техники» I кл. 

Раздел I-II (по выбору) 

Раздел III: 

Лемуан А. «Этюд № 6 Соль мажор» 

Гольденвейзер А. «Этюд № 10 Ля мажор» 

Гнесина Е. «Этюд № 9 До мажор» 

Раздел IV: 

Шитте А. «Этюд № 2 До мажор», «Этюд № 5 Ре мажор», «Этюд № 7 до минор» 

Раздел V: 

Гедике А. «Этюд» № 3 До мажор «Этюд» № 8 Соль мажор 

Клементи М. «Этюд» № 4 До мажор; (далее - по выбору) 

«Избранные этюды для фортепиано. I-III класс ДМШ» 

Пирумов А. «Этюд № 5», «Этюд № 13» 

Волков Э. «Этюд № 11» 

Будницкий Б. «Этюд № 15 ре минор» 

Сидельников Л. «Этюд № 17 До мажор» 

Граубинь Я. «Этюд № 23 Си мажор», (далее по — выбору) 



Маркевич Н., Шульгина В. (сост.) «Юным пианистам»: 

Денисов Э. Этюд «Игра в трезвучия» (Фа мажор) 

Матц А. «Этюд 125» 

Подвала В. «Этюд 126» (далее — по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть 1 (по выбору) 

Часть 2: 

Мегюль Э. «Трио из менуэта фа-диез минор» 

Голубовская Н. «Этюд 15 Фа мажор», «Этюд 16 Ре мажор», «Марш-этюд №17» 

(Соль мажор) (далее — по выбору) 

Кувшинников Н., Соколов М. (сост.) «Школа игры на фортепиано» (для 2 года 

обучения) 

Раздел II: 

Кувшинников Н. «Весной в лесу», «Этюд Си мажор» 

Томпсон Д. «Этюд соль минор» (далее — по выбору) 

Глушенко М. (сост.) «Фортепианная тетрадь юного пианиста» Вып. 1 

Часть I: 

Гюнтер Ф. «Этюд 74 До мажор» 

Часть III: 

Матц А. «Этюд № 5» 

Шмитц М. «Два этюда» 

Вольфарт А. «Этюд № 8 До мажор» 

Артоболевская А. (сост.) «Хрестоматия маленького пианиста» 

Раздел I: 

Артоболевская А. «Семь мелодических упражнений» 

Диабелли А. Соч. 149 № 1-6 (в ансамблевом исполнении) 

Раздел II: 

Шитте А. «Пять этюдов» Соч. 108 № 16-17 (далее — по выбору) 

 

Крупная форма (См. замечание на стр. 9) 

 

Беркович И. «Сонатина Соль мажор» (ч. 1) 

Лукомский Л. «Три вариации из русской сонатины» 



Салютринская Т. «Сонатина Ре мажор» 

Сорокин К. «Сонатина Соль мажор» 

Ройзман, Л. Натансон В. «Юный пианист» Вып. I: 

Беркович И. Вариации на тему русской нар. песни «Во саду ли в огороде» 

Литкова И. Вариации на тему белорусской нар. песни «Савка и Гришка сделали 

дуду» 

Любомудровa Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но» I-II 

класс ДМШ: 

Назарова Т. Вариации на тему русской нар. песни «Пойду ль я, выйду ль я» 

Рейнеке К. Соч. 12 «Андантино» из сонатины Соль мажор. 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Гаршча Я. «Сонатина До мажор» (op. 51 №1) 

Хаслингер Т. «Сонатина» (1 ч.) 

Дюбук А. «Русская песня с вариацией» 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано 1 класс»: 

Сильванский Н. «Вариации Си-бемоль мажор» 

Назарова Т. «Игра в жмурки», «Маленькая сонатина» 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано 2 класс»: 

Сильванский Н. «Вариации Фа мажор» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть 2: 

Прач И. «Тема и вариации» 

Шульгина В., Маркевич Н. (сост.) «Юным пианистам»: 

Тюрк Д. «Сонатина До мажор» 

Андрэ А. «Сонатина До мажор» 

Глушенко М. (сост.) «Фортепианная тетрадь юного музыканта» Вып. 1 (I-II год 

обучения): 

Вильтон К. «Сонатина До мажор» 
  

Пьесы 

 

Николаев А. (ред.) «Фортепианная игра» (ч. 1): 

Тетцель Э. «Прелюдия» 



Векерлен Ж. «Детская песенка» 

Гречанинов А. «Мазурка», «Первоцвет», «В разлуке», «Колыбельная» (далее — по 

выбору) 

Николаев А. (ред.) «Фортепианная игра» (ч. 2): 

Хиндемит П. «Пьеса» (далее — по выбору) 

Баневич С. Трубина Е. (сост.) «Новая хрестоматия педагогического репертуара 

для ф-но» (I-IV класс): 

Майкапар С. «Вальс До мажор», «Раздумье» 

Хромушин О. «Первые шаги», «Медленный вальс», «Колыбельная» 

Баневич С. «Мои любимые цветы – незабудки» 

Ган Н. «В раздумье» 

Сегмейстер Э. «Поезд идет», «Ковбойская песня», «Уличные игры» 

Барток Б. «Венгерская народная песня» (далее — по выбору) 

Артоболевская А. «Хрестоматия маленького пианиста»: 

Соболева Н. «Кукольный вальс», «Гном», «Вечерняя песня» (далее – по выбору) 

Тахтарова Н. (сост.) «Сборник пьес для фортепиано. Подготовительное 

отделение»: 

Лещинская Ф. «Лошадки», «Пришла весна» 

Борисов Р. «Белые цапли», «Буратино идет в школу» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Баневич С. «Божья коровка, улети на небо!» 

Хромушин О. «Колыбельная для Барби» (далее – по выбору) 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано I класс»: 

Слонимский С. «Лягушки», «Кузнечик» 

Гарута Л. «Маленькая полька» (далее - по выбору) 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано II класс»: 

Гречанинов А. «Маленький попрошайка», «Вальс», «Колыбельная» 

Жербин М. «Косолапый мишка» (далее - по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Пьесы современных композиторов» 

Металлиди Ж. «Мой конь», «На лесной полянке», «Дождик», (далее - по выбору) 

Соколов М. (ред.) «Современный пианист»: 

Малер В. «Начало весны», «Немецкая народная песня» (далее — по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть 1: 



Раутио В. «Танец», «Контрданс», «Контрданс-экосез», «Аллеманда» (далее — по 

выбору) 

Бакулов А., Сорокин К. (сост.) «Калинка»: 

Хачатурян А. «Скакалка» 

Гречанинов А. «Какое прекрасное утро», «Первые слезы», «Танец слонов» (далее 

— по выбору) 
  

Ансамбли в 4 руки 

 

Николаев А. (сост.) «Фортепианная игра»: 

Шуман Р. «Песня», 

Чайковский П. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин» 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Шуберт Ф. «Немецкий танец ля минор» 

Артоболевская А. «Хрестоматия маленького пианиста»: 

Бетховен Л. «Отрывок из симфонии № 7. Вторая часть» 

Кочурбина М. «Мишка с куклой» 

Моцарт В. «Отрывок из симфонии 40. Первая часть» 

Чайковский П. Фрагмент вступления к опере «Евгений Онегин» (далее — по 

выбору) 

Шульгина В., Маркевич М. (сост.) «Юным пианистам»: 

Моцарт В. «Весенняя № 133» 

Кучеров В. (обр.) «А я по лугу» (русская нар. песня) 

Шаинский В. «Антошка» № 136 (далее — по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть I: 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка М. «Полька», Заключительный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

Чайковский П. Отрывок из балета «Спящая красавица» 

Шостакович Д. «Шарманка» 

Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Вольный стрелок» 

Бакулов А., Сорокин К. (сост.) «Калинка» (альбом начинающего пианиста): 



Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» (далее - по 

выбору) 

Хереско Л. (сост.) «Музыкальные картинки»: 

Золотарев В. «Ехал козак за Дунай» (украинская нар. песня) 

Живцов А. «Как у наших у ворот» (русская нар. песня) 

Ляховицкая С. «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» ч. II (по 

выбору) 

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано. 2-й год обучения» (по 

выбору) 

Туркина Е. (сост.) «Котенок на клавишах» Часть III: 

Бах И. «Хорал» 

Рахманинов С. «Итальянская полька» (далее — по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано» 

Часть II: 

Римский-Корсаков Н. Песня Левко из оперы «Майская ночь» (далее - по выбору) 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано. ДМШ 1 класс»: 

Неедлы В. (обр) «Чешская нар. песня» 

Дементьева-Васильева С. (обр) «Шуточная» (польская нар. песня), «Дождик» 

(украинская нар. танец) 

Орф К. «Спи, дитя» 

Гретри А. «Ария» 
  

Примеры переводных программ 

 

 Вариант 1 

1. Шитте А. «Пять этюдов», Соч. 108 № 16, 17 

2. Бах К. «Песня» 

3. Майкапар С. «Вальс До мажор», «Раздумье» 

4. Моцарт В. «Отрывок из симфонии № 40. Первая часть» 

 

 Вариант 2 

1. Беренс Г. «50 маленьких фортепианных пьес без октав» 25-30 

2. Глинка М. «Две полифонические пьесы» 



3. Хромушин О. «Первые шаги», «Медленный вальс», «Колыбельная» 

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

 

 Вариант 3 

1. Беркович И. «Маленькие этюды»: № 1-14 (по выбору) 

2. Кригер И. «Менуэт ля минор» 

3. Гречанинов А. «Маленький попрошайка», «Вальс», «Колыбельная» 

4. Шуберт Ф. «Немецкий танец ля минор» 

 



 

  3 год обучения   

 

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

включая в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым элементом 

выразительного исполнения (Чайковский «Болезнь куклы», Гречанинов «Грустная 

песенка»). 

Начиная с 3 класса, изменения в содержании учебных занятий касаются 

усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к качеству 

исполнения. Продолжается работа над формированием навыков чтения с листа. За год 

учащийся должен освоить: 

4 этюда, 

4 разнохарактерные пьесы, 

2 полифонических произведения, 

1 часть произведения крупной формы, 

1-2 ансамбля, 

гаммы ля, ре, ми, соль, до минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 2 

октавы.     
 

Репертуарные списки  

 

Пьесы полифонического склада 

Бах И. (ред. Ройзман Л.И.) «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах» 

Бах И. № 10 «Полонез соль минор», № 4 «Менуэт соль минор», № 15 «Менуэт до 

минор» 

Бах Ф. № 16 «Марш Ре мажор», № 19 «Полонез соль минор», № 20a «Ария ре 

минор» 

Бём Г. № 21 «Менуэт соль минор» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста», СПб, 1999: 

Бах И. № 2 «Менуэт Соль мажор», № 13 «Хорал» 

Бём Г. № 4 «Сарабанда ля минор» 

Пахельбель И. № 5 «Сарабанда Си-бемоль мажор» 



Бабель В. № 6 «Ригодон ля минор» 

Рамо Ж. № 20 «Менуэт ля минор» 

Милич Б. (ред.) «Фортепиано II класс. Полифонические произведения»: 

Юцевич Е. № 12 «Каноническая имитация» 

Ляпунов С. № 13 «Пьеса» 

Барток Б. № 18 «Анданте» 

Фрескобальди Д. № 20 «Канцона» 

Чулаки М. № 22 «Догони, попробуй», «Канон Фа мажор» 

Гендель Г. № 26 «Сарабанда ре минор» 

Бакулов А., Сорокин К. (сост.) «Калинка» Альбом начинающего пианиста: 

Моцарт В. «Менуэт Фа мажор» 

Тюрк Д. «Аллегро ля минор» 

Барток Б. «Менуэт До мажор» 

Гендель Г. «Менуэт ре минор», «Ригодон Соль мажор» 

Моцарт В. «Ария Ми-бемоль мажор» 

Рамо Ж. «Рондо До мажор» 

Любомудров Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара» Вып. I Тетр II, 

2 кл. ДМШ: 

Гендель Г. № 28 «Ария ре минор» 

Ляховицкая С. «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» Ч. II, Изд. 16: 

Корелли А. № 31 «Сарабанда ми минор» 

Циполи Д. № 29 «Менуэт ре минор» 

Руббах А. Малинников В. «Музыкальный альбом для фортепиано» Вып, II. III-IV 

кл. 

Бах И. «Менуэт ля минор» 

Пёрселл Г. «Матросский танец» 

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано для второго года 

обучения»: 

Гуммель И. «Лёгкая полифоническая пьеса», ч. II, раздел III 

Фейнберг С. «Ария», «Русская песня» 

Дремлюга Н. «Песня, ми минор» 

Локателли П. «Менуэт Соль мажор» 

Сарауэр А. «Поговорка» 

Барсукова С. (сост.) «Сборник пьес для фортепиано для ДМШ. III-IV классы»: 



Бах И. «Трио» 

Гнесина Е. «Пьески-картинки»: «Две плаксы» 

Гедике А. «Избранные сочинения для детей»: 

«Фугато» Соч. 36 № 46, «Фугато» Соч. 36 № 40 

Туркина Е. «Котёнок на клавишах» Часть 3: 

«Две русские песни»: «При вечере, вечере» (свадебная), «Отлетает, отъезжает» 

(лирическая) 
  

Этюды 

 

Артоболевская А. (сост.) «Хрестоматия маленького пианиста» (по выбору) 

Беренс Г. «Этюд» сочинение 70 № 43, 44 

Беркович И. «Маленькие этюды»: № 33-40 

Бертини А. «Этюд» сочинение 100 № 4 

Гедике А. Соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих» (по выбору). Соч. 47 

«30 легких этюдов» № 10, 16, 18, 21, 2. Соч. 58 «25 легких пьес» № 13, 18, 20 

Геллер С. «Этюд» Соч. 47 № 12, № 13. Соч. 172 № 4, № 8 

Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих» Тетр. 4: № 31, 33 

Гурлит К. «Этюд Ля мажор» 

Дельнова В. (ред) «Этюды для фортепиано. Выпуск 1» (по выбору) 

Дювернуа Ж. «Этюд» сочинение 176 № 17, № 20 

«Избранные этюды для фортепиано. I-III класс ДМШ»: 

Кабалевский Д. «Этюд ре минор» (далее — по выбору) 

Лемуан А. Соч. 37 «50 этюдов»: № 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 2-23, 35 

Лешгорн А. Соч. 65 «Избранные этюды» : № 7, 8, 9, 12, 14, 24, 25 

Парцхаладзе М. «Этюд Соль мажор», «Этюд соль минор» 

Черни К. Соч. 821 «Этюды»: № 6, 7, 24, 26, 33, 35 

Черни К. (ред. Гермер Г.) «Избранные фортепианные этюды» ч. 1: 17, 18, 21, 22, 

25, 28, 30-33 

Черни К. (сост. Кувшинников Н.) «Короткие этюды и упражнения» (по выбору) 

«Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских 

композиторов» Тетр. 1. 1-2 кл. ДМШ: (по выбору) 

Шитте А. Соч. 68 «25 этюдов»: № 2, 3, 6, 9. Соч. 108 «Этюды» № 1, 24, 25. Соч. 



160 «Этюды» № 10,14, 15, 18 
 Крупная форма 

 

Андре И. «Сонатина Соль мажор» 

Бетховен Л. «Сонатина Соль мажор» Ч. I 

Гедике А. «Сонатина До мажор» Соч. 36 

Клементи М. «Сонатина До мажор» № 1 Ч. I 

Сорокин К. «Две детские сонатины»: № 2 «До мажор» 

Криштоп Л. Черношеина И. (сост.) «Школа юного пианиста»: 

Гаршча Я. «Сонатина До мажор» 

Штейльбельт Д. «Сонатина До мажор» 

Беркович И. Вариации на тему грузинской нар. песни «Светлячок» 

Хаслингер Т. «Сонатина До мажор. II часть» 

Марпург Ф. «Рондо, Соль мажор» 

Милич Б. «Фортепиано. II класс»: 

Салютринская Т. «Сонатина Соль мажор» 

Некрасов Ю. «Маленькая сонатина ми минор» 

Гедике А. «Тема с вариациями До мажор» 

Сорокин К. «Детская сонатина» № 1 Ре мажор, «Во поле береза стояла», 

Сильванский Н. «Вариации» на тему украинской нар. песни 

Любарский Н. «Вариации» на тему русской нар. песни 

Любомудров Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но» Вып. 

I: 

Кабалевский Д. «Лёгкие вариации на тему русской народной песни» Соч51 № 1 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей»: 

Беркович И. «Вариации на тему русской песни, ля минор» 

Голубовская Н. «Вариации на тему русской песни, Ре мажор» 

Глушенко М. (сост.) «Фортепианная тетрадь юного музыканта» Вып. I. Для I-II 

года обучения: 

Ванхал Я. «Сонатина Фа мажор, I часть» 

Моцарт В. «Лёгкие вариации До мажор» 

Рейнеке К. «Сонатина Си-бемоль мажор» 
  



 

Пьесы 

 

Алябьев А. «Пьеса соль минор» 

Гедике А. Соч. 36 № 15 «Колыбельная», № 25 «Полька», № 32 «В лесу», № 55 

«Свирель» Соч. 6: Цикл «Двадцать маленьких пьес для фортепиано»: № 2-4, 6, 9, 11. Соч. 

57: «Двадцать две пьесы» № 2 «Рог в лесу», № 7 «Песенка», № 9 «Баркарола», № 10 

«Мотыльки» 

Шуман Р. Соч. 68 «Альбом для юношества»: «Марш», «Первая утрата» 

Чайковский П. Соч. 39 «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Итальянская 

песенка», «Старинная французская песенка» 

Майкапар С. Соч. 4 «Детская пьеса», Соч. 28 «Менуэт», «Сказочка»; № 10 

«Росинки», Соч. 33 № 12 «Раздумье», Соч. 28 № 12 «Мотылёк» 

Гречанинов А. «Детский альбом»: 

«Колыбельная» № 9, «Танец» № 10, «Необычное происшествие» № 11, «Мазурка» 

№ 13, «Вальс» №15 

Николаев А. (ред.) «Фортепианная игра» I-II классы ДМШ: 

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Александров Ан. «Песенка» 

Рекамюс А. «Мечта медвежонка» 

Шостакович Д. «Весёлая сказка» 

Абрамян Э. «Хорал» 

Бах Ф. «Маленькая фантазия» 

«Новая хрестоматия педагогического репертуара для ф-но» II-V классы ДМШ: 

Лессер В. «Выходной день» 

Хиндемит П. «Марш» из детской сюиты «Мы строим город» 

Щуровский Ю. «Украинский танец» 

Баневич С. «Мои любимые цветы – незабудки» 

Геворкян Ю. «Обидели» 

Литовко Ю. «Две кукушки – весёлая и грустная» 

Гречанинов А. «Грустная песенка» 

Хромушин О. «Упрямый бас» 

Сигмейстер Э. «Каждый вечер (Блюз)», «Поезд идёт (Буги-вуги)» 



Барт Л. «Где любовь?» Песня Оливера Твиста из мюзикла «Оливер!» 

Гречанинов А. «Верхом на лошадке», «На лужайке» 

Шуман Р. «Смелый наездник» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Гладковский А. «Маленькая танцовщица» 

Эшпай А. «Русская хороводная» 

Мильман М. «В школе на перемене» 

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», Ария Дон Жуана из оперы 

«Дон Жуан» 

Криштоп Л., Черношеина И. (сост.) «Школа юного пианиста»: 

Телеман Г. «Фантазия» 

Бах И. «Менуэт» 

Абелян Л. «Брейк-данс» 

Майкапар С. «Прелюдия № 1, До мажор», «Прелюдия № 5, Ре мажор», «Прелюдия 

№ 4, Фа мажор» 

Моцарт В. «Контрданс» 

Санкан П. «Нежное воспоминание» 

Хромушин О. «Медленный вальс» 

Жилинский А. «Детская полька» 

Милич Б. «Фортепиано. II класс»: 

Майкапар С. «Утром» № 27 

Гайдн Й. «Менуэт» № 33 

Сигмейстер Э. «Солнечное утро» № 38 

Соколов М. (ред.) «Современный пианист»: 

Барток Б. «Три пьесы для детей» № 1, 2, 3 

Сорокин К. «Песенка и вариация» 

Бакулов А., Сорокин К. (сост.) «Калинка» Альбом начинающего пианиста: 

Ребиков В. Чешская песня «Крестьянин» 

Гречанинов А. «Сбор цветов в саду» 

Рыбицкий Ф. «Прогулка» 

Хачатурян А. «Вечерняя сказка» 

Чайковский Б. «Вальс» 

Гнесина Е. «Фортепианная азбука»: «Маленький гавот», «Маленький вальс» 

Хереско Л. (сост.) «Музыкальные картинки»: 



Кабалевский Д. № 97 «Клоуны» 

Госсек Ф. № 101 «Гавот» 

Любомудров Н. и др, «Хрестоматия педагогического репертуара» Вып. I. Тетр. II, 

2 кл.: 

Гедике А. Соч. 58 № 12 «Медленный вальс» 

Майкапар С. Соч. 28 № 7 «Полька» 

Гречанинов А. Соч. 123 № 4 «Грустная песенка», Соч. 123 № 8 «Мой первый бал» 

Кабалевский Д. «Медленный вальс» Соч. 27 №23 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть II: 

Моцарт В. № 26 «Маленькая пьеса» 

Бетховен Л. № 32 «Контрданс» 

Барток Б. № 34 «Пьеса» 

Любарский Н. № 40 «На лодке» 

Майкапар С. № 46 «Детский танец» 

Кабалевский Д. № 47 «Старинный танец» (далее - по выбору) 

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано для второго года 

обучения»: 

Глюк Х. № 1 «Летняя ночь» 

Куперен Ф. № 12 «Кукушки» 

Вольгемут Г. № 13 «Лендлер» 

Шостакович Д. «Марш», Детская тетрадь, № 1 

Гречанинов А. № 23 «Первоцвет», Соч. 118, № 1 

Кунау И. «Прелюдия» 

Хренников Т. (перел. д/ф-но Самонов А.) «Скерцо» 

Ахрамович Т., Юмаева Е. (сост.) «Музыкальный салон» Пособие по ОКФ: 

Бюргмюллер И. «Пастораль» 

Черчилль Ф. «Вальс» из м/ф «Белоснежка и семь гномов» 

Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано» 

Часть II: 

Роули А. «В стране гномов» 

Маневич А. «В берёзовой роще» 

Моцарт В. «Анданте» (далее - по выбору) 

«Фортепианные джазовые пьесы для детей и юношества. Выпуск IV» 



Невин М. «Давай помечтаем» 

Смолл А. «Обычный рок-н-ролл» 

Традиционная тема «Когда Святые Маршируют (When the Saints Go Marching In)» 

Платонова Н. (сост.) «Детский музыкальный альбом «Играем джаз»: 

Градески Э. «Маленький поезд», «По дороге домой из школы», «Мороженое» 

Гурник И. «Весёлые ладошки» 
  

Ансамбли в 4 руки 

 

«Джазовые пьесы в четыре руки»: 

Прима Л. «Пой, пой, пой» 

Ивенс Л. «Проверь себя! (Дуэт)» 

Шмитц М. «Много пятёрок в портфеле» 

Роджерс Р. «Голубая луна» 

Шеринг Дж. «Колыбельная» 

Уралова Т. «Искусство игры на фортепиано», ч. 2, Книга 2: 

Бах И. «Токката (из партиты ми минор)» 

Моцарт В. «Концерт 20 (для фортепиано с оркестром)» 

Бетховен Л. «Соната № 14» 

Шопен Ф. «Ноктюрн Ми-бемоль мажор», «Вальс ля минор» 

Чайковский П.И. «В церкви», вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Николаев А. (сост.) «Фортепианная игра»: 

Гречанинов А. «Весенним утром» 

Чайковский П. «Уж ты, поле моё, поле чистое» 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано II класс»: 

Моцарт В. «Отрывок из I части симфонии соль минор» 

Орф К. «Пьеса в сексту» 

Прокофьев С. «Отрывок» из симфонической сказки «Петя и волк» 

Чайковский П. «Колыбельная в бурю» 

Бетховен Л. «Марш» из музыке к пьесе «Афинские развалины» 

Глинка М. «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть I: 



Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Хереско Л. (сост.) «Музыкальные картинки»: 

Дворжак А. «Славянский танец» 

Прокофьев С. «Седьмая симфония» 

Любомудров Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара» Вып. I. Т. II, 2 

кл.: 

Чайковский П.И. «Пять русских народных песен»: «Исходила младешенька», 

«Голова ль моя, головушка», «У ворот, ворот», «Зелёное моё, ты виноградье», «Как во 

городе царевна» 

Шуберт Ф. Соч. 9a «Вальс» 
 

Примеры переводных программ 

 Вариант 1 

1. Черни К. Соч. 821 «Этюды» № 6-–7, 24 

2. Бах Ф.Э. «Марш Ре мажор», «Полонез соль минор» 

3. Андре Н. «Сонатина Соль мажор» 

4. Шуман Р. Соч. 68 «Альбом для юношества»: «Марш», «Первая утрата» 

  

Вариант 2 

1. Черни К.-Гермер Г. «Избранные фортепианные этюды» ч. I: 17, 18 

2. Бем Г. «Менуэт соль минор» 

3. Бетховен Л. «Сонатина Соль мажор» Часть I 

4. Баневич С. «Мои любимые цветы – незабудки» 

 

 Вариант 3 

1. Шитте А. Соч. 68 «25 этюдов»: № 2, 3, 6, 9 

2. Бабель В. «Ригодон ля минор» 

3. Любарский Н. «Вариация на тему русской народной песни» 

4. Чайковский П. Соч. 39 «Болезнь куклы», «Итальянская песенка» 

 



 

  4 год обучения  

 

Годовые требования: 

4-5 этюдов, 

2-3 пьесы, 

2 полифонических произведения, 

1 часть крупной формы, 

1-2 ансамбля, 

продолжение формирования навыков чтения с листа, 

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

хроматические гаммы от белых клавиш двумя руками в 2 октавы.     
 

Репертуарные списки    

 

Пьесы полифонического склада 

 

Александров А. «Пять лёгких пьес»: «Кума» 

Беркович И. «Полифонические пьесы для фортепиано на основе украинских 

народных песен»: «Ой, из-за горы каменной» 

Гедике А. Соч. 60 «15 небольших пьес для фортепиано»: № 9 «Инвенция. Прелюдия 

ля минор» 

Гендель Г. «Две сарабанды ре минор», «Аллеманда», «Шалость» 

Гольденвейзер А. Соч. 11 № 32 «Фугетта Ми мажор», № 42 «Фугетта ми минор» 

Мясковский Н. Соч. 43 «Полевая песня» 

Пахельбель И. «Сарабанда», «Жига» 

Фейнберг С. «Альбом фортепианных пьес»: «Русская песня», «Ария» 

Фрид Г. «Две подружки» (БЮП. Вып. I) 

Фробергер И. «Сарабанда» 

Августинов Ю. «Учитесь играть на рояле. Самоучитель для взрослых», 

Чaсть I: 

Гендель Г. «Менуэт ре минор» 

Геслер И. «Менуэт Си-бемоль мажор» 



Чaсть II: 

Бах В. «Аллегро» 

Бах И. «Менуэт Ми мажор» 

Корелли А. «Сарабанда» 

Лекуппе Ф. «Этюд в полифоническом стиле» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Бах И. «Ария, Ми-бемоль мажор», «Менуэт до минор» 

Дуссек Я. «Менуэт с вариацией. Соль мажор» 

Левассёр П. «Немецкое рондо» 

Барсукова С. (сост.) «Сборник пьес для фортепиано для ДМШ» III-IV кл.: 

Кирнбергер И. «Менуэт соль-диез минор» (далее — по выбору) 

Болдырев И. «Фортепианные пьесы на народные темы», М., 1972: 

«Что пониже было Саратова», «Меж крутых бережков» 

Бах И. «Двенадцать пьес нотной тетради Анны-Магдалены Бах»: 

«Полонез соль минор № 5», «Марш Ре мажор № 8»; «Маленькие прелюдии и фуги. 

Тетрадь 1»: «До мажор № 2», «Ми минор № 7» 

Бах И. «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах»: 

№ 3 «Менуэт до минор», № 7 «Менуэт Соль мажор», № 9 «Менуэт соль минор» 

Бах Ф. «Менуэт» 

Глинка М. «Четыре двухголосные фуги»: «Ля минор № 1», «До мажор № 3» 

Дальнова В. (сост.) «Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано» 

ДМШ IV класс: 

Гайдн Й. «Маленькая пьеса» 

Маре М. «Романс» 

Иванов-Радкевич Н. «Восемь полифонических двухголосных пьес»: 

Кригер И. «Сарабанда» 

Кунау И. «Сарабанда» 

Лядов А. «Четыре русские народные песни»: «Подблюдная» 

Майкапар С. Соч. 28 «Бирюльки»: «Прелюдия и фугетта до-диез минор» 

Моцарт Л. «Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради 

Леопольда Моцарта»: «Бурре ре минор» 

Кувшинников Н. (ред.) «12 пьес из нотной тетради В. Моцарта» 

Моцарт Л. «Ария соль минор» 

Кувшинников Н. (ред.) «Избранные произведения композиторов 17, 18, начала 19 



веков» Выпуск II: 

Пахельбель И. «Гавот с вариациями» 

Скарлатти Д. «Ария» 

Кувшинников Н. (ред.) «Педагогические пьесы для фортепиано» Сб. 2: 

Бах И. «Ария соль минор» 

Кирнбергер И. «Менуэт Ми мажор» 

Кребс И. «Паспье», «Менуэт» 

Перковский П. «Канон» 

Любомудрова Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано» Вып. 2. III-IV классы ДМШ: 

Кирнбергер И. «Шалун» 

Люлли Ж. «Гавот соль минор» 

Моцарт В. «Жига» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник полифонических пьес» Ч. I: 

Арман А. «Фугетта До мажор» 

Карелли А. «Сарабанда ми минор» 

Натансон В. (сост.) «Полифонические пьесы I-V класс ДМШ» (БЮП): 

Марутаев М. «Танец» 

Назарова Т. «Полифоническая вариация» 

Фере В. «Канон» 

Щуровский Ю. «Инвенция», «Песня» 

«Популярные пьесы для фортепиано» Вып. I: 

Гайдн Й. «Менуэт ля-бемоль мажор» № 1 

Гендель Г. «Менуэт Фа мажор» 

Куперен Ф. «Фанфары» 

«Учебное пособие для общего курса фортепиано» Часть II, 1966 

Пасквини Б. «Ария» 

Сейксас К. (Хосе Антонио Карлуш ди Сейшас) «Менуэт до минор» 

(далее - по выбору) 
  

Этюды 

 

Беркович И. «Маленькие этюды» №№ 33-40 



Гедике А. Соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих» № 23, 29-32. 

Соч. 46 № 9 «Арабеска». Соч. 47 «30 лёгких этюдов»: № 10, 16, 18, 21, 26. 

Соч. 58 «25 лёгких пьес» № 13, 18, 20. 

Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих», Тетрадь 4: № 31, 33 

Григорян Г. «Два этюда» 

Зиринг В. Соч. 36 «Этюды» № 1, 2 

Лак Т. Соч. 172 «Этюды» № 5, 6, 8 

Лемуан А. Соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов»: № 4-5, 9, 11-12, 15-

16, 20-23, 35, 39 

Лешгорн А. Соч. 65 «Избранные этюды для начинающих» (по выбору) 

Майкапар С. Соч. 33 «Миниатюры»: «У моря ночью» 

Назарова Т. «Струйки» (этюд) 

Черни К. Соч. 821 «Этюды» №№ 5, 7, 24, 26, 33, 35 

Черни К. (ред. Гермер Г.) «Избранные фортепианные этюды», 

ч. I: №№ 17-18, 21-23, 25-26, 28, 30-32, 34-36, 38, 41-43, 45-46 

Черни К. (ред. Кувшинников Н.) «Короткие этюды и упражнения из Соч. 139, 261, 

821»: №№ 10, 19, 28 

Августинов Ю. «Учитесь играть на рояле», Ч. 2: 

Бертини А. «Этюд Фа мажор» 

Николаев Т. «Этюд Ре мажор» 

Артоболевская А. «Хрестоматия маленького пианиста», М., 1996: 

Беренс Г. «Четыре этюда»: Соч. 70 № 41 «Соль мажор», № 43 «Фа мажор», № 47 

«Фа мажор», № 48 «До мажор» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Бургмюллер И. Op. 100 № 11 «Этюд До мажор» 

Бертини А. «Этюд Ля мажор», «До мажор» 

Ляховицкая С. (ред.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть 3 (по выбору) 

Любомудрова Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано» Вып. 2. III-IV классы ДМШ (по выбору) 

«Музыкальный альбом для фортепиано» Вып. II: 

Васильев П. «Этюд До мажор» 

Хаджиев П. «Этюд Ре мажор» 

Бертини А. «Этюд до минор» 



Натансон В. (сост.) «Сборник этюдов» БЮП (по выбору) 

Натансон В., Дельнова В. (сост.) «Школа фортепианной техники» Вып. I: (по 

выбору) 

Питерин Ю. (сост.) «Избранные этюды для фортепиано» I-III кл. ДМШ: 

Бургмюллер Ф. Соч. 10 № 21«Этюд 39» 

Дювернуа Ж. Соч. 176 № 25 «Этюд 51, Фа мажор» 

Иорданский М. Соч. 24 «Этюд 43, фа минор» 

Лекуппе Ф. Соч. 17 № 14 «Этюд 50, Соль мажор» 

Лешгорн А. Соч. 65 № 22 «Этюд 46, Ре мажор» 

Ляпунов С. «Этюд 33, Соль мажор» 

Парцхаладзе М. Этюд 41«Соль мажор» 

Пирумов А. Этюд 27 «Ля-бемоль мажор» 

Хорушицкий З. «Этюд» 30, 31, 34 

Хренников Т. «Этюд 47, ми минор» 

Шугар Р. «Этюд 32» 

Ройзман Л., Натансон В. (сост.) «Юный пианист» Вып. 2 

Беренс Г. «Этюд Фа мажор» (Соч. 70 № 50), «Этюд До мажор» Соч. 70 № 33 

(далее — по выбору) 

Руббах А., Малинников В. (сост.) «Музыкальный альбом» Вып. II. III-IV кл. ДМШ: 

Беренс Г. «32 избранных этюда» Соч. 61, 81: № 1-3, 24; Соч. 88 «Этюды» 3, 5, 7 

Бертини А. «28 избранных этюдов», Соч. 29 и 32, № 4, 5, 9 

Васильев П. «Этюд До мажор» 

Гедике А. Соч. 8 «10 миниатюр в форме этюдов» (по выбору), Соч. 32 «40 

мелодических этюдов для начинающих» (по выбору) 

Зиринг В. Соч. 20 «Этюд Ля мажор» 

Лак Т. Соч. 75 «Этюды для левой руки» (по выбору) 

Лемуан А. Соч. 37 «Этюды» № 28-30, 32, 33, 36, 46 

Лешгорн Л. Соч. 66 «Этюды» № 1-4 

Питерсон О. «Джазовые этюды и пьесы», серия «Золотой репертуар пианиста», 

Ч.II (по выбору) 

Хаджиев П. «Этюд Ре мажор (5/8)» 

Черни К.-Гермер Г. «Избранные фортепианные этюды», ч. I, № 35, 41, 45-48; ч. 2: 

№ 6, 8, 12 

Черни К. (ред. Кувшинников Н.) «Короткие этюды и упражнения» из Соч. 139, 



261, 821: № 8, 23, 25, 44, 72 

Шуман Р. «Маленький этюд Соль мажор» 

«Сборник этюдов и виртуозных пьес из произведений русских и советских 

композиторов», Ч. II: № 1, 3, 4, 7 

«Избранные пьесы и этюды советских композиторов» Тетр. 2 (по выбору) 

«Избранные этюды иностранных композиторов» в. 3. III-IV классы ДМШ (по 

выбору) 

Шитте А. Соч. 68 «25 этюдов»: № 2, 3, 6, 9 

«Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских 

композиторов» Тетр. 2, III-IV кл. ДМШ (по выбору) 

«Этюды для фортепиано на разные виды техники» II кл. ДМШ, 1975: 

Бургмюллер Ф. «Этюд До мажор» 

Гречанинов А. «Этюд 30, Ми мажор» 

Гурлит К. «Этюд 18, До мажор» 

Лекуппе Ф. «Этюд 44, Соль мажор», «Этюд 46, До мажор», «Этюд 48, Соль 

мажор», «Этюд 49, Ля мажор» 
  

Крупная форма 

 

Андрэ А. Соч. 34 «Сонатина № 5, Фа мажор», ч. I 

Беркович И. «Сонатина До мажор» 

Бетховен Л. «Сонатина Соль мажор» ч. II, «Сонатина Фа мажор» ч. I, 

«Сонатина для мандолины» 

Благой Д. «Альбом пьес»: «Маленькие вариации», Ля мажор 

Гнесина Е. «Тема и шесть маленьких вариаций Соль мажор» 

Диабелли А. Соч. 151 «Сонатина № 1»: «Рондо» 

Кабалевский Д. Соч. 27 «Сонатина ля минор» 

Клементи М. Соч. 36 Сонатины: № 1 «До мажор» (ч. II), «Соль мажор» (чч. 1,2) 

Кулау Ф. «Вариации Соль мажор»: Соч. 55, № 1. «Сонатина До мажор», чч. 1,2 

Любарский Н. Вариации на тему русской народная песни «Коровушка», соль 

минор 

Мелартин Э. «Сонатина соль минор» 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано II класс» 



Моцарт В. «Сонатина № 5, Фа мажор, Полонез», «Сонатина» № 4 (Си-бемоль 

мажор) ч. I 

Некрасова Ю. «Маленькая сонатина ми минор» 

Плейель И. «Сонатина Ре мажор» 

Раков Н. «Сонатина До мажор» 

Сорокин К. «Две детские сонатины» 

Стоянов А. «Вариации на тему Добри Христова» 

Чимароза Д. «Сонатина № 9, ре минор» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Бенда Г. «Сонатина ре минор» 

Гайдн Й. «Сонатина До мажор», ч. I 

Дуссек Я. «Менуэт с вариацией» 

Кулау Ф. «Вариации на швейцарскую тему Фа мажор» 

Моцарт В. «Вариации До мажор» 

Кувшинников Н. (ред.) «Избранные произведения композиторов 17, 18, начала 19 

веков» Вып. III: 

Бах Ф. «Соната Соль мажор» 

Кувшинников Н., Соколов М. (ред.) Сборник «Школа игры на фортепиано», Ч. II: 

Благой Д. «Вариации» 

Гайдн Й. «Соната № 42», Ч. II, Ч. III 

Диабелли А. «Сонатина Соль мажор», Соч. 151 

Дюссек И. «Сонатина Соль мажор» 

Любомудрова Н. и др. (сост.) «Хрестоматия педагогического репертуара» 

Вып. I. Тетр. II: 

Бетховен Л. «Сонатина Фа мажор», Ч. I 

Ванхаль И. «Сонатина Фа мажор», II часть 

Моцарт В. «Сонатина До мажор» 

Николаев А. (ред.) Сборник «Школа игры на фортепиано»: 

Жилинский А. «Сонатина», Ч. II, Ч. III 

Кабалевский Д. «Вариации на русскую тему», Соч. 51 № 1 

Лукомский Л. «Две сонатины»: «Сонатина Ре мажор» 

Майкапар С. «Вариации на русскую тему», Соч. 8 

Моцарт В. Сонатины «Си-бемоль мажор» № 4 Ч. II-III; «Фа мажор» № 5 

Милич Б. «Фортепиано IV класс»: 



Грациоли Г. «Соната Соль мажор», Ч. I 

Осокин М. «Детский альбом»: 

Раухвергер М. «Вариации на датскую тему Ля мажор» 

Чимароза Д. «Соната соль минор», № 5. «Соната Ми-бемоль мажор» 

Ройзман Л., Натансон В. «Библиотека юного пианиста. Сонатины»: 

Майкапар С. «Сонатина», ч.1 
  

Пьесы 

 

Александров Ан. «Избранные детские пьесы»: «Итальянский танец». «Обработка 

шотландской песни № 8 Л. Бетховена» 

Барток Б. «Избранные детские пьесы» (по выбору), «Детям»: Тетр. 1, № 13-15; 

Тетр. 2: № 23, 26-28; «Микрокосмос» Тетрадь 2, 3 (по выбору) 

Беркович И. «12 пьес для фортепиано на тему народных мелодий»: «Токкатина» 

(далее — по выбору) 

Бетховен Л. Соч. 107, № 1 «Тирольская песня», «Пять шотландских народных 

песен» (по выбору) 

Благой Д. «Альбом пьес»: «Спор упрямцев», «Танец капель», «Дождь и солнце» 

Вилла-Лобос «Избранные нетрудные пьесы» (по выбору) 

Волков В. «30 пьес для фортепиано»: «На коне», «Мазурка», «Марш» 

Гайдн Й. «Две пьесы»: «Фа мажор», «Ми-бемоль мажор». «Двенадцать лёгких 

пьес»: «Ми-бемоль мажор», «Менуэт Соль мажор» 

Гедике А. Соч. 6 «20 маленьких пьес для начинающих»: № 14, 16-20. Соч. 58 

«Прелюдия». Соч. 46, ч. II, № 31 «Мазурка», № 32 «Вальс» 

Гендель Г. «Три менуэта»: «Фа мажор», «Ре минор» 

Глинка М. «Полька», «Чувство», «Простодушие» 

Глиэр Р. Соч. 43 «Рондо», «Маленький марш» 

Гнесина Е. «Пьесы-картины»: «Верхом на палочке», «С прыгалкой», «Проглянуло 

солнышко» 

Голубев Е. Соч. 27 «Детский альбом» Тетр. 2: «Розы», «Светлячки» 

Гречанинов А. Соч. 109 «День ребенка»: «Сломанная игрушка», Соч. 118 

«Восточный напев», Соч. 123 «Бусинки» 

Гуммель И. Соч. 42 «6 лёгких пьес» (по выбору) 



Дварионас Б. «Маленькая сюита»: «Вальс соль минор», «Мельница», «Прелюдия» 

Зиринг В. Соч. 8 «Юмореска», «Менуэт» 

Кабалевский Д. Соч. 27 «Токкатина», «Печальная история». Соч. 39 «Клоуны» 

Косенко В. «Четыре детские пьесы»: «Мелодия», «Старинный танец». «24 

детских пьесы»: «Вальс», «Полька», «Скерцино» 

Корещенко А. «Жалоба» 

Копылов А. Соч. 52 «Менуэт», «Гавот» 

Ладухин Н. Соч. 10 «Маленькая пьеса», «Интермеццо» 

Лядов А. «Четыре русские народные песни»: «Семейная», «Колыбельная» 

Майкапар С. Соч. 23 «Миниатюры»: «Тарантелла», Соч. 28 «Бирюльки»: 

«Тревожная минута», «Эхо в горах», «Весной», «Маленький командир», «Колыбельная» 

Мак-Доуэлл Э. Соч. 51 «Пьеса Ля мажор» 

Мелартин Э. «Утро» 

Мачавариани А. «В саду» 

Моцарт В. «14 детских пьес из нотной тетради 8-летнего Моцарта» (по выбору), 

«Андантино Ми-бемоль мажор» 

Раков Н. «8 пьес на тему русской народной песни»: «Песня», «Полька До мажор», 

«24 пьесы в разных тональностях»: «Шалун», «Сказочка» 

Рейнеке К. Соч. 104 «Маленькая болтушка» 

Селиванов В. Соч. 3 «Шуточка» 

Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей: «Уличные игры», «Солнечный 

день», «Мелодия на банджо», «Американская народная песня» 

Франк Ц. «Жалоба куклы», «Осенняя песенка» 

Фрид Г. «Семь пьес»: «С Новым годом!», «Весенняя песенка» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Шопен Ф. «Польская песня», «Весна» 

Шостакович Д. «Танцы кукол»: «Гавот», «Танец» 

Шуберт Ф. «Экоссез Соль мажор», «Менуэт» 

Шуман Р. Соч. 68 «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Весёлый 

крестьянин», «Смелый наездник» 

Эйгес К. Соч. 43 «Четыре детские пьесы»: «Сумерки», «Маленький романс» 

Александров А. «Двенадцать лёгких пьес по бетховенским обработкам 

шотландских народных песен»: № 11, 12 

Барток Б. «Вечер у секеев» Сборник «Детям», Тетр. II, № 32-37 



Бах В. «Весна» 

Артоболевская А. (сост.) «Хрестоматия маленького пианиста»: 

Гайдн Й. «Отрывок из симфонии № 94», II часть 

Чайковский П. «В церкви» 

Эшпай А. «Три пьесы на народные темы»: «Русская хороводная», «Марийская 

шуточная», «Татарская танцевальная песня» (далее — по выбору) 

Ахрамович Т., Юмаева Е. (сост.) «Музыкальный салон» Пособие по ОКФ. III-IV 

классы: 

Бюргмюллер И. «Пастораль» 

Петерсон Р. «В стране индейцев» 

Уоррен Г. «Чаттануга Чу-чу» (из кинофильма «Серенада солнечной долины») 

Баневич С. (сост.) «Новая хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано» I-IV классы ДМШ: 

Баневич С. «Вальс» 

Барток Б. «Венгерская народная песня» 

Ган Н. «В раздумье» 

Глинка М. «Полька До мажор» 

Дварионас Б. «Вальс ля минор» 

Делло-Джойо Н. «Безделушка» 

Жербин М. «Русский танец» 

Жилинский А. «Мышки» 

Майкапар С. «В кузнице» 

Мак-Доуэлл Э. «К дикой Розе» 

Шуберт Ф. «Вальс си минор» 

Шуман Р. «Охотничья песенка» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Майкапар С. «Прелюдия № 2, ми минор», «Вальс op. 28 № 5, Ре мажор» 

Жилин А. «Вальс Си-бемоль мажор» 

Тюрк Д. «Детская кадриль» 

Гречанинов А. «Верхом на лошадке», op. 98 № 5 

Шуман Р. «Вальс», op. 124 № 4 

Хромушин О. «Лунная дорожка» 

Баневич С. «Вальс Соль мажор» 

Барсукова С. (сост.) «Джаз для детей для ДМШ»: 



Питерсон О. «Джазовая пьеса Фа мажор», «Джазовая пьеса ля-бемоль мажор» 

Барсукова С. «Сборник пьес для фортепиано для ДМШ» III-IV кл.: 

Акутагава Ясуси «Две детские пьесы» 

Бетховен Л. «Немецкий танец Ре мажор» 

Козулин Ю. «Ослик» 

Фрике Р. «Мазурка» 

Шкерянс Л. «Четыре нетрудные пьесы» № 1, 2 

Шуберт Ф. «Два немецких танца Ре мажор», «Два экоссеза Ре мажор», 

«Немецкий танец ля минор» 

Кувшинников Н. (ред.) «Избранные произведения композиторов 17, 18, начала 19 

веков» Выпуск I: 

Гайдн Й. «Танец Ми-бемоль мажор» 

Гуммель И. «Аллегретто» 

Кларк И. «Менуэт» 

Любомудрова Н. и др. «Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано» Вып. 1. III-IV классы ДМШ: 

Гречанинов А. Соч. 118 «Сиротка», Соч. 119 «Счастливая встреча» 

Караманов А. «Лесная картинка» 

Косенко В. Соч. 15 «Пастораль» 

Николаева Т. «Музыкальная табакерка» 

Свиридов Г. «Перед сном» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» 

Часть II: 

Бетховен Л. «Вальс Ми-бемоль мажор» 

Глинка М. «Каватина» из оперы «Руслан и Людмила» 

Кассерн Т. «Конфетки» 

Чайковский П. «Танец лебедей из балета ``Лебединое озеро''», «Отрывок из 

балета ``Лебединое озеро''» 

Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано» 

Часть II: 

Бетховен Л. «Лендлер Ре мажор», «Контрданс До мажор» 

Гайдн Й. «Танец Фа мажор» 

Моцарт В. «Анданте Ми-бемоль мажор», «Полонез Фа мажор» 

Сигмейстер Э. «Новый Лондон» 



Шуберт Ф. «Вальс Ми-бемоль мажор» 

Мыльников А. «Рождение игрушки» Школа игры на фортепиано: 

«Звоны», «Синкопы», «На цыпочках», «Послание Шопена», «Интермеццо», 

«Вальс» 

Натансон В. (сост.) «Библиотека юного пианиста», Вып. I: 

Разоренов С. «Два петуха» 

Фрид Г. «Былинный напев» 

Шварц Л. «Сказочка» 

Роганова И. (ред.) «Фортепианные джазовые пьесы для детей и юношества» Вып. 

III, IV, VI (пьесы по выбору) 

Соколов М. (сост.) «Современный пианист»: 

Маркевичувна В. «Автобус» 

Фейнберг С. «Русская песня» 

Хоффер П. «Битва» 

Чулаки М. (обр. Самонов А.) «Среди лугов и ручейков» 

«Хрестоматия по общему курсу фортепиано», Вып. I: 

Белинский Б. «Уже три дня идёт дождь», «Грустное настроение», «Первый 

полёт воробья», 

Бетховен Л. «Семь народных танцев»: «Аллеманда Ля мажор», «Элегия» 

Гайдн Й. «Избранные пьесы для фортепиано»: «Аллегро Фа мажор», «Менуэт Фа 

мажор» 

Гедике А. «Десять миниатюр в форме этюдов»: № 2, 4, 6 

Глиэр Р. «Альбом фортепианных пьес»: Соч. 31 «Колыбельная № 3», «Листок из 

альбома№ 11»; Соч. 34 «Русская песня № 15» 

«Альбом детских пьес. Миниатюры»: «Сказочка», «Марш» 

Гречанинов А. Соч. 109 «Папа и мама», «Нянюшкина сказка»; Соч. 117 «Облака 

плывут» 

Даргомыжский А. Вальс «Табакерка» 

Жилин А. «Три вальса» 

Кабалевский Д. «Избранные пьесы», Соч. 27: «Шуточка» 

Капп Э. «Скерцо» 

Копылов А. «На одной ножке», «За стрекозами» 

Люлли Ж. «Гавот соль минор» 

Майкапар С. Соч. 8 «Маленькие новелетты»: «Мелодия», «Маленькая сказка» 



Моцарт В. «Андантино Ми бемоль мажор» 

Рамо Ж. «Менуэт в форме рондо, до минор» 

Чайковский П. «Детский альбом», Соч. 39: «Утреннее размышление», «Мазурка», 

«Шарманщик поёт», «Русская песня», «Немецкая песенка» 

Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Смелый наездник», «Деревенская песня» 
  

Ансамбли в 4 руки 

 

Августинов Ю. «Учитесь играть на рояле» ч. I: 

Бах И. Гавот из «Английской сюиты соль минор» 

Голованова С. (сост.) «Фортепиано. Репертуарная серия IV-V кл.» Тетр. 1: 

Варламов А. «Красный сарафан. Романс» 

Глинка М. «Андалузский танец» 

Серов А. Варяжская баллада «Застонало сине море» из оперы «Рогнеда» 

Рубинштейн А. «Горные вершины. Романс» 

Портнов Г. «Три лёгкие пьесы для фортепиано в 4 руки»: «Хорошо в деревне 

летом» из музыки к спектаклю «Вот какой факт» 

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано для второго года 

обучения»: 

Бах И. «Органная прелюдия» (Фугато) 

Малат Я. «Перекличка» (этюд) 

Хренников Т. «Родина», «Метелица», «Весёлый канон» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» Вып. 4. 

Ч. II: 

Мусоргский М. «Гопак» 

Металлиди Ж. (сост.) «Мой Ж. Бизе: Популярные фрагменты в лёгком 

переложении для фортепиано в 4 руки»: 

Аренский А. Соч. 34 «Шесть детских пьес» (для фортепиано в 4 руки): «Сказка», 

«Вальс», «Фуга на тему ``Журавель''». Соч. 65 «Скерцино», «Прелюдия», «Ария» 

Глинка М. «Вальс из оперы ``Иван Сусанин''» 

Лядов А. Соч. 58 «Протяжная», «Колыбельная» 

Металлиди Ж. «Полька» 

Островский А. (перел. д/ф-но в 4 руки С. Стемпневского) «Девчонки и мальчишки» 



Чайковский П. «Пять русских народных песен», Фрагменты из музыки к драме А. 

Доде «Арлезианка», «Прелюдия», «Менуэт»; Фрагменты из сюиты «Детские игры»: 

«Волчок», «Маленький муж», «Маленькая жена» 

Натансон В. (сост.) «Брат и сестра» Вып. 2. Легкие ансамбли для фортепиано в 

четыре руки: 

Асафьев Б. Вальс из балета «Бахчисарайский фонтан» 

Гайдн Й. «Менуэт быка» 

Глинка М. «Вальс-фантазия» 

Моцарт В. «Ария Дон-Жуана» из оперы «Дон-Жуан» 

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

Римский-Корсаков Н. «Величальная песня» из оперы «Царская невеста» 

Натансон В. (сост.) «Брат и сестра» Вып. 3: 

Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 

Григ Э. «В лесу» 

Морозов И. «Танец ласточки» из балета «Доктор Айболит» 

Натансон В. (сост.) «Лёгкие переложения произведений русских композиторов»: 

Варламов А. «Красный сарафан» 

Григ Э. (перел. Н. Гольденберг) «Танец невесты» 

Кабалевский Д. Песня сборщиц винограда из оперы «Кола Брюньон» 

Рубинштейн А. «Горные вершины» 

Серов А. Варяжская баллада «Застонало сине море» из оперы «Рогнеда» 

Стравинский И. Танец балерины из балета «Петрушка» 

«Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Выпуск 1»: 

Бетховен Л. «Два немецких танца» 

Брамс И. «Колыбельная» 

Прокофьев С. «Петя» отрывок из симфонической сказки «Петя и волк» 

Чайковский П. «Под яблоней зелёной», «Колыбельная в бурю» 

Шостакович Д. «Колыбельная» 

Шуберт Ф. «Экоссезы», «Три вальса» 

Роджерс Р. (Юмаева Е., Васильева Т. — перел. д/ф-но в 4 руки) «Звуки музыки» 

Фортепианные ансамбли: 2-5 годы обучения: 

«Звуки музыки», «Я верю», «Эдельвейс», «До-ре-ми» 

Беркович И. Соч. 30 «Фортепианные ансамбли» (по выбору) 

Ройзман Л., Натансон В. (сост.) «Юный пианист» Вып. 2: 



Беркович И. «Вальс» 

Блантер М. «Футбол (спортивный марш)» 

Спадавеккиа А. Песня из оперы «Хождение по мукам» 

Чайковский П. «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» 

Руббах А., Малинников В. (сост.) «Музыкальный альбом для фортепиано» Вып. II. 

III-IV кл. ДМШ: 

Чайковский П. «Плывёт, восплывает», «Катенька весёлая» (русские нар. песни) 
  

Примеры переводных программ 

 

 Вариант 1 

1. Гедике А. Соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих» № 2-10 

2. Грузинская нар. песня «Сулико»; Сперонтес «Менуэт Соль мажор» 

3. Филипп И. «Колыбельная»; Гайдн Й. «Анданте» 

4. Шуберт Ф. «Немецкий танец ля минор» 

 Вариант 2 

1. Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих» № 1-3, 7, 9-13 

2. Тюрк Д. «Пьеса Си бемоль мажор» 

3. Берлин Б. «Пони-Звездочка»; Металлиди Ж. «Дождик» 

4. Бах И. «Хорал»; Рахманинов С. «Итальянская полька» 

 Вариант 3 

1. Шитте А. Соч. 108, «25 маленьких этюдов», № 1-15 

2. Абелев Ю. «В степи», Крутицкий М. «Зима» 

3. Роули А. «Игра»; Моцарт Л. «Пьеса»; Тетцель Э. «Прелюдия» 

4. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

 



 

  5 год обучения  

 

Учащиеся старших классов должны как можно чаще привлекаться к участию в 

публичных выступлениях, концертах класса и отдела, что способствует развитию их 

творческих возможностей, более свободному владению инструментом и формированию 

навыка сольных выступлений.  

 Годовые требования: 

4-5 этюдов, 

2-4 разнохарактерные пьесы, 

2 полифонических произведения, 

1-2 части крупной формы, 

1-2 ансамбля или аккомпанемента, 

чтение с листа, 

мажорные гаммы от черных клавиш, к ним — аккорды и арпеджио на 2 октавы.     
 

Репертуарные списки    

 

Пьесы полифонического склада 

 

«Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 5 класс»: 

Бах И. «Маленькие прелюдии и фуги, часть 1»: «№ 6, ре минор», «№ 7, ми минор», 

«№ 8, Фа мажор» «Двухголосные инвенции»: «До мажор», «Си-бемоль мажор» 

Бах И. «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах»: «№ 17, Полонез соль минор», «№ 

9, Менуэт соль минор» 

Бем Г. «Ригодон» 

Гендель Г. «12 лёгких пьес»: «Сарабанда» 

Глинка М. «Полифоническая тетрадь»: «Фуга № 1, До мажор» 

Кариссими Дж. «Фугетта ля минор» 

Маттесон И. «Сарабанда ми минор» 

Бах И. «Двенадцать пьес нотной тетради Анны-Магдалены» Тетр. I: «Фа мажор 

№ 8», «Соль минор № 10», Тетр. II: «До минор № 2», «Ре минор № 3», «Ми минор № 6» 

Браудо И. (сост.) «Избранные детские пьесы»: 



Франк Ц. «№ 2, до минор», «№ 5, Соль мажор», «№6, Ми-бемоль мажор» 

Кувшинников Н. (ред.) «Избранные произведения композиторов 17, 18, начала 19 

веков» Выпуск II: 

Бах Ф. «Фантазия до минор» 

Гедике А. «Прелюдия ля минор», Соч. 58 

Ляпунов С. «Шесть пьес»: «№ 6 фа-диез минор» 

Майкапар С. «Прелюдия и фугетта до-диез минор», Соч. 28 

Мясковский Н. Соч. 43: «Элегическое настроение», «Охотничья перекличка» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник полифонических пьес» Ч. 2: 

Купревич В. «Фуга ми минор» 

Лядов А. Соч. 34 «Канон» 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано IV класс»: 

Барток Б. «Канон» 

Бах И. «Бурре си минор», «Маленькие прелюдии и фуги» (Часть II): № 4 Ре мажор, 

№ 5 Ми мажор. «Двуголосные инвенции»: До мажор, Си-бемоль мажор. «Нотная тетрадь 

Анны-Магдалены Бах»: «№14 Менуэт ля минор», 

Бах Ф. «Марш Соль мажор» 

Гедике А. «Трёхголосная прелюдия» 

Гендель Г. «12 лёгких пьес»: «Прелюдия», «Аллеманда» 

Гендель Г. «Сарабанда с вариациями» 

Глинка М. «Полифоническая тетрадь»: «Фуга №4, ля минор», «Фуга № 8, Ре 

мажор» 

Майкапар С. Соч. 37 «Прелюдия и фугетта ля минор» 

Мясковский Н. Соч. 43 «Элегическое настроение», Соч. 78 «Фуга соль минор», 

«Фуга», «Двухголосная фуга», «Охотничья перекличка» 

Павлюченко С. «Инвенция фа минор», «Фугетта Ми-бемоль мажор» 

Пахельбель И. «Чакона» 

«Популярные пьесы для фортепиано» Выпуск I: 

Гендель Г. «Сарабанда ре минор» 

Гайдн И. «Менуэт ля-бемоль мажор № 2», «Три пьесы» 

Ройзман Л. (сост.) «Избранные произведения для фортепиано»: 

Кабалевский Д. «Прелюдии и фуги» (по выбору) 

Майкапар С. Соч. 8 «Фугетта соль-диез минор» 
 



 Этюды 

 

Беренс Г. Соч. 61 и 81 «32 избранных этюда» № 1-3, 24; Соч. 88 «Этюды» № 5, 7 

Бертини А. Соч. 29 и 32 «28 избранных этюдов» № 2-5, 9 

Гедике А. Соч. 47 «30 лёгких этюдов» № 20, 26. Соч. 60 «16 небольших пьес для 

фортепиано» (по выбору) 

Лак Т. Соч. 172 Этюды № 4, 5 

Лемуан А. Соч. 37 Этюды № 37, 41, 44, 48, 50 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Бургмюллер И. Op. 100 № 5 «Этюд Фа мажор» 

Лемуан Л. Op. 37: № 6, № 15 

Августинов Ю. «Учитесь играть на рояле» Часть II: 

Геллер С. «Этюд ля минор» 

Беренс Г. «32 избранных этюда из соч. 61 и 88»: № 4-9, 12, 16 

Бертини А. «28 избранных этюдов из соч. 29 и 42»: № 1, 6-7, 10 

Гедике А. «Двенадцать мелодических этюдов»: № 4, 14; «Этюды» № 12, 17 

Геллер С. «25 мелодических этюдов»: № 6, 7, 8, 11 

Зиринг В. Соч. 30, «Этюд № 1» 

Гнесина Е. «Пьески-картики»: «Волчок» 

Кабалевский Д. Соч. 27 «Избранные пьесы»: «Этюд Ля мажор» 

Лак Т. «20 избранных этюдов для фортепиано из соч. 75 и 95»: № 1, 3-5 

Лешгорн А. Соч. 66 «Этюды» № 6, 7, 9, 12 

Ляпунов С. «Этюд си минор» 

Николаева Т. «Детский альбом»: «Этюд № 4» 

Раухвергер М. «25 этюдов для фортепиано»: № 1 

Черни К. «Избранные фортепианные этюды» Ч. I, № 42, 43, 50 

Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов»: № 18 

«Избранные этюды иностранных композиторов» Вып. III (по выбору) 

Лешгорн А. Соч. 65 «Этюды» Тетрадь III (по выбору) 

Беренс Г. «32 избранных этюда» Соч. 61 и 88 № 18-20, 23, 25, 30 

Бертини А. «28 избранных этюдов» Соч. 19 и 42: № 13, 14, 17 

Гедике А. «Альбом фортепианных пьес» Соч. 59, этюд №15, Соч. 8 «Миниатюра 

№7, Соль мажор» 



Геллер С. «25 мелодических этюдов»: № 14-16, 18. 

Кабалевский Д. Соч. 27 «Избранные пьесы»: «Этюд Фа мажор», «Этюд ля минор» 

Ляпунов С. «Этюд си минор» 

Лак Т. «20 избранных этюдов из соч. 75 и 95»: № 11, 19, 20. 

Лешгорн А. Соч. 66, этюды № 18-20. 

Лукомский Л. «3 этюда для левой руки» 

Майкапар С. Соч. 33 «У моря ночью» 

Парцхаладзе М. «Этюд соль минор» 

Раухвергер М. «25 этюдов для фортепиано»: № 8 

Черни К. «Избранные фортепианные этюды», ч. 2: № 1, 4, 8, 9-12, 15-21, 24-32, 

Соч. 299 «Школа беглости»: № 1-4, 6-7, 11. 

Ройзман Л., Натансон В. (сост. и ред) «Юный пианист» Вып. II (по выбору) 

«Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских 

композиторов» Тетр. II, III (по выбору) 

«Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано» Вып. II (по выбору) 

 

 Крупная форма 

 

Августинов Ю. (сост.) «Учитесь играть на рояле» (часть II): 

Вагнер Г. «Сонатина ля минор» 

Вебер К. Соч. 3 «Анданте с вариациями» 

Гайдн Й. «Соната №42 Фа мажор»: «Менуэт», «Скерцо» 

Моцарт В. «Сонатина Фа мажор» (часть I) 

Скарлатти Д. «Соната Ля мажор» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Дуссек Я. «Менуэт с вариацией Соль мажор» 

Левассёр «Немецкое рондо» 

Бенда И. «Учебное пособие для общего курса фортепиано» ч. II: «Соната ля 

минор», 

Кувшинников Н. (ред.) «Избранные произведения композиторов 17, 18, начала 19 

веков» Выпуск III: 

Бах Ф. «Соната Соль мажор» 

Гуммель И. «Сонатина До мажор», ч. I «Вариации на тирольскую тему» 



Кувшинников Н. (сост.) «Педагогические пьесы для фортепиано» 

Вып.III: 

Гайдн Й. «Соната Соль мажор» 

Вып. IV: 

Гайдн И. «Соната До мажор (Фантазия)» 

Грациоли Г. «Соната Соль мажор», I ч. 

Кабалевский Д. Соч. 40, №1 «Вариации Ре мажор» 

Клементи М. Соч. 36 «Сонатина До мажор» (ч. I.), Соч. 38 «Сонатина Соль 

мажор» (ч. I) 

Лукомский Л. «Вариации фа минор» 

Рейнеке К. Соч. 47, «Сонатина №2» (ч. I) 

Скулте А. «Сонатина До мажор» 

Сорокин К. «Песня с вариациями» 

Сандони Д. «Соната ре минор» 

Кувшинников Н., Соколов М. (сост.) «Школа игры на фортепиано» Ч. II, раздел 

III: 

Жилинский А. «Полифоническая сонатина» 

Клементи М. Соч. 36, «Сонатина № 2, Соль мажор», «№ 3, Соль мажор», «№ 4, 

Фа мажор», «№ 5, Соль мажор» 

Кулау Ф. Соч. 55, «Сонатина До мажор № 1» 

Медынь Я. «Сонатина До мажор» 

Меркель Г. Соч. 125, «Сонатина № 3, ч. 2» 

Ротавская Ю. «Сочинение Ля мажор» 

Шуман Р. Соч. 118, «Детская соната», ч. I «Соль мажор» 

Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано» 

Часть II: 

Майкапар С. «Сонатина до минор» 

Моцарт В. «Рондо» 

Кабалевский Д. «Рондо-токката» 

Скарлатти Д. «Соната фа-диез минор» 

Милич Б. (сост.) «Фортепиано IV класс»: 

Беркович И. «Вариации на украинскую тему» 

Бетховен Л. Сб. «Шесть лёгких сонат»: «Сонатина Фа мажор» (ч. 2), «Лёгкая 

соната До мажор» (ч. 2) 



Кабалевский Д. «Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни» 

Натансон В. (сост.) «Библиотека юного пианиста» Выпуск IV: 

Николаева Т. «Маленькие вариации в классическом стиле» 

Щуровский Ю. «Украинская сонатина» 

Натансон (сост.) «Сонатины (БЮП)»: 

Майкапар С. Соч. 36, «Сонатина», ч. I 

Ройзман, Л.; Натансон, В. (сост.-ред) «Юный пианист»: 

Бах И. «Рондо из концерта Соль мажор» 

Соколов М. (ред.) «Хрестоматия по общему курсу фортепиано» Вып. II: 

Гохман Е. «Лёгкая соната» ч. II 

Дварионас Б. «Вариации Фа мажор» 

Дюссек И. Соч. 20 «Сонатина Ми-бемоль мажор» 

Клементи М. Соч. 36 «Сонатина Ре мажор», ч. I Соч. 38 «Сонатина Соль 

мажор», ч. I (Си-бемоль мажор) 

Кулау Ф. Соч. 59 «Сонатина Ля мажор» 

Мартини Д. «Соната Ми мажор (Аллегретто)» 

Моцарт В. «Сонатина Ре мажор» 

Стоянов А. «Вариации си минор» 

Флярковский А. «Вариации на тему русской народной песни» 

Чичков Ю. «Вариации До мажор» 

Чимароза Д. «Соната №13, соль минор» 

Шуман Р. «Альбом для юношества»: Соч. 118 «Соната Соль мажор», чч. 3-4 

«Хрестоматия по общему курсу фортепиано», вып. I: 

Гайдн И. «Соната До мажор» 

Якимчук М. (сост.) «Сонатины, рондо, вариации»: 

Гайдн Й. «Соната Соль мажор» 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

Мелартин Э. Соч. 84 № 2 «Сонатина Си-бемоль мажор» 

Плейль И. «Сонатина Ре мажор» (ч. 1) 

Чимароза Д. «Соната ре минор» 

Гурлит К. Соч. 54 «Сонатина Фа мажор» 

Шпиндлер Ф. Соч. 157 «Сонатина ля минор» 
  



Пьесы 

 

Амиров Ф. «12 миниатюр для фортепиано»: «Ноктюрн» 

Бах Ф. «Анданте Ре мажор» 

Беркович И. «Десять лирических пьес для фортепиано»: «Украинская мелодия» 

Гайдн Й. «Избранные пьесы для фортепиано»: «Маленькая пьеса Си-бемоль 

мажор», «Анданте» 

Гедике А. Соч. 8 «Десять миниатюр в форме этюдов»: № 7, 10 

Гладковский А. «Детская сюита»: «Маленькая танцовщица» 

Глиэр Р. Соч. 35 «Арлекин»; соч. 43 «Мазурка», «Утро», «Ариетта» 

«Альбом фортепианных пьес»: 

Алябьев А. «Из котильона» 

Бах Ф. «Весна», «Сольфеджио» 

Бетховен Л. «Семь народных танцев» (по выбору), «Весело-грустно» 

Гайдн Й. Сборник «Двенадцать пьес»: № 1, 3 

Гедике А. Соч. 8 «Десять миниатюр»: № 6 «ми минор» 

Геллер С. Соч. 81 «Прелюдии»: № 2 «ля минор» 

Гесслер И. «Токката До мажор» 

Глазунов А. «Миниатюра До мажор» 

Глинка М. «Прощальный вальс» 

Глиэр Р. Соч. 26 «Шесть пьес», «Альбом фортепианных пьес»: Соч. 31, № 1 

«Романс», № 8 «Этюд». Соч. 34, «В полях» 

Годар Б. «Первая печаль» 

Гольденвейзер А. Соч. 7 «Русская песня», соч. 15 «Скерцо» 

Гречанинов А. «Осенняя песенка» 

Грибоедов А. «Вальс Ми мажор» 

Григ Э. Соч. 12 «Лирические пьесы»: «Ариетта», «Народный напев», «Листок из 

альбома», «Вальс», «Песня сторожа», «Танец эльфов», «Песня Родины» 

Губайдуллина С. «Труба в лесу», «Песня», «Барабанщик» 

Гуммель И. «Скерцо Ля мажор», «Анданте», «Жига» 

Гурилев А. «Прелюдия фа-диез минор» 

Дварионас Б. «Маленькая сюита», «Вальс ля минор» 

Зиринг В. Соч. 19 «Полька» 



Кабалевский Д. Соч. 27 «Избранные пьесы»: «Новелла», «Шуточка», «Скерцо», 

«Кавалерийская» 

Калинников В. «Грустная песенка соль минор» 

Кирнбергер И. «Прелюдия» 

Косенко В. Соч. 15 «Пастораль», «Скерцино», «Мазурка», «Балетная сцена» 

Кюи Ц. «Аллегретто До мажор» 

Майкапар С. Соч. 8 «Маленькие новелетты»: «Романс»; Соч. 33 «Элегия» 

Мендельсон Ф. Соч. 72 «Шесть детских пьес»: «Ми-бемоль мажор», «Ре мажор» 

Пахульский Г. Соч. 8 «Прелюдия до минор» 

Прокофьев С. «Детская музыка»: «Сказочка», «Прогулка», «Шествие кузнечиков»; 

Соч. 65 «Детская музыка»: «Утро», «Вечер» 

Раков Н. «Акварели (24 пьесы в разных тональностях)»: «Белая лилия», 

«Ласточка» 

Раков Н. «Новелетты»: «Полька», «Сказка ля минор» 

Рамо Ж. «Два менуэта» (Соль мажор) 

Свиридов Г. «Альбом пьес для детей»: «Зима», «Дождик» 

Сигмейстер Э. «Фортепианные пьесы для детей»: «Шотландский народный 

танец», «Новый Лондон», 

Франк Ц. «Маленькая пьеса до-диез минор», «Новогодняя песня» 

Циполи Д. «Сарабанда и жига» 

Чайковский П. Соч. 39 «Детский альбом»: «Вальс», «Мазурка», «Сладкая грёза», 

«Песня жаворонка», «Полька» 

Шнитке А. «Детские пьесы» (по выбору) 

Шостакович Д. «Танцы кукол»: «Лирический вальс» 

Шуберт Ф. «Три экоссеза», Соч. 50, «Вальс Соль мажор» 

Шуман Р. Соч. 68 «Альбом для юношества»: «Песенка жнецов», «Маленький 

романс», «Северная песня», «Песня матросов» 

Эшпай А. «Перепёлочка» 

Августинов Ю. (сост.) «Учитесь играть на рояле» Часть 2: 

Бах И. «Гавот соль минор», «Адажио до минор». 

Вивальди А.-Бах И. «Ларго» 

Алексеева В. (сост.) Сборник «Любимые пьесы»: 

Боккерини Л. «Менуэт» 

Брамс И. «Вальс» (соч. 39 № 15) 



Грибоедов А. «Два вальса» 

Люлли Ж.-Б. «Гавот» 

Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

Шопен Ф. «Две прелюдии» (соч. 28 № 7) 

Августинов Ю. (сост.) «Учитесь играть на рояле» (часть II): 

Бах И.-Гуно Ш. «Ave Maria» 

Артоболевская А. (сост.) Сборник «Хрестоматия маленького пианиста»: 

Шостакович Д. «Гавот», «Лирический вальс» 

Андреева М. «Пастораль» 

Ахрамович Т., Юмаева Е. «Пособие по общему курсу фортепиано V-VII классы» 

(по  выбору) 

Барсукова С. (сост.) «Джаз для детей» (по выбору) 

Барсукова С. «Сборник пьес для фортепиано для ДМШ» III-IV кл.: 

Ваньгал Я. «Анданте», «Аллегретто», «Марш» 

Гурилев А. «Полька-мазурка» 

Пуленк Ф. «Полька», «Тирольский вальс» 

Скулте А. «Ариетта» 

Франк С. «Пьеса до-диез минор» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Баневич С. «Северный ветер» 

Ласковский И. «Мазурка Ля мажор», «Мазурка Си-бемоль мажор» 

Моцарт В. «Контрданс До мажор» 

Екимова Л. и др. (сост.) «Фортепианные джазовые пьесы для детей и юношества» 

Вып. 3,4,6 (по выбору) 

Кувшинников Н. (ред.) «Произведения французских композиторов 19 в.»: 

Годар Б. «Мы не пойдем больше в лес», «На качелях» 

Рамо Ж.-Ф. Люлли Ж.-Б. «Тамбурин» 

Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Свиридов Г. «Вальс» из музыкальных импровизаций к повести А.С. Пушкина 

«Метель» 

Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 

Хачатурян А. «Вальс» из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

Шопен Ф. Соч. 69 № 2 «Две прелюдии», соч. 28: № 7,№ 20 

Шуберт Ф. «Серенада» 



Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано» 

Часть II: 

Глазунов А. «Мазурка» 

Петров А. «Альбом фортепианных пьес для детей»: (по выбору) 

Питерсон Э. «Джазовые этюды и пьесы» (по выбору) 

«Популярные отрывки из опер и балетов зарубежных композиторов» Вып. I, II 

(облегченное переложение для ф-но) (по выбору). 

Сборник «Педагогический репертуар для фортепиано ДМШ VI класс»: 

Спендиаров А. «Колыбельная», «Подражание народному», «Этюд» 

Хачатурян А. «Подражание народному» 

Саквы К. «Моцарт и его музыка. Музыкальные минутки» (Отрывки из 

произведений): (по выбору) 

«Хрестоматия по общему фортепиано» Вып. I: 

Агафонников В.«В ритме тарантеллы». 

Бетховен Л. «Семь народных танцев» (по выбору) 

Бизе Ж. «Колыбельная» 

Гайдн И. Сборник «Двенадцать пьес»: № 5, 6 

Гедике А. Соч. 8 «Десять миниатюр»: № 7 «Соль мажор», № 2 «Ре минор» 

Геллер С. Соч. 81 «Прелюдии»: № 3 «Соль мажор». 

Гесслер И. «Скерцо Си-бемоль мажор», «Рондо До мажор» 

Глазунов А. «Маленький гавот». 

Глинка М. «Мазурка до минор». 

Глиэр Р. Соч. 26 «Шесть пьес» (по выбору), «Русская песня», соч. 3 № 1 

«Прелюдия», 

Гречанинов А. Соч. 173, № 2 «Признание» 

Грибоедов А. «Вальс ля-бемоль мажор» 

Григ Э. Соч. 17 «Халлинг Ля мажор», «Ре мажор» Соч. 38 «Лирические пьесы»: 

«Народная песня», «Вальс», «Странник» 

Гуммель И. «Рондо Фа мажор» 

Кабалевский Д. Соч. 61 «Песня», «Токката» 

Калинников В. «Русское интермеццо» 

Куперен Ф. «Мелодия» 

Майкапар С. Соч. 8: «Итальянская серенада», «Токкатина» 

Моцарт В. «Шесть вальсов» (по выбору), «Четырнадцать пьес»: № 4 «Ре мажор» 



Прокофьев С. Соч.65 «Детская музыка»: «Вальс», «Марш», «Сказочка» 

Раков Н. «Акварели» (24 пьесы в разных тональностях): «Светлячки», «Скерцино» 

Свиридов Г. «Альбом пьес для детей»: «Маленькая токката» соч. 47 № 2 «Эскиз» 

Шостакович Д. «Романс» 

Шуман Р. Соч. 68 «Маленький романс», «Народная песня» 
  

Ансамбли в 4 руки 

 

Августинов Ю. «Учитесь играть на рояле» Часть II: 

Бах И. «Гавот Английской сюиты соль минор» 

Чайковский П. «Симфония № 4» II часть (отрывок) 

Прокофьев С. «Въезд Александра Невского во Псков» (из кантаты «Александр 

Невский») 

«Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки», Вып. II: 

Григ Э. (Гольденберг Н. — перел.) «Танец невесты» 

Прокофьев С. Балет «Золушка»: «Урок танца», «Отъезд Золушки на бал». 

Стравинский И. «Танец балерины» из балета «Петрушка» 

Кедрова А. (сост.) «20 переложений для фортепиано в 4 руки»: (по выбору) 

Кершнер Л. (сост.) «Сборник русских народных песен»: (по выбору) 

Криштоп Л. (сост.) «Брат и сестра» Ансамбли для ф-но в 4 руки. Вып. 2: (по 

выбору) 

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано. Второй год обучения» 

(по выбору) 

Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано», ч. II (по 

выбору) 

Металлиди Ж. (перелож.) «Мой Бизе» Популярные фрагменты в легком 

переложении для фортепиано в 4 руки (по выбору) 

«Музыкальный салон» Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ 

III-IV классы: 

Чайковский П. «Танец пастушков» (из балета «Щелкунчик») 

Натансон В. (ред.) «Брат и сестра»: 3 класс ДМШ, Вып. 2. Легкие ансамбли для 

фортепиано в четыре руки: 

Бородин А. «Полька» (для фортепиано в 4 руки) 



Вебер К. «Шесть лёгких пьес в 4 руки»: № 7, Сонатина 

Гайдн Й. «Менуэт быка» 

Глинка М. «Сомнение» 

Глиэр Р.М. Соч. 38 «Мазурка» 

Кюи Ц.А. «Колыбельная Ми-бемоль мажор» 

Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

Мусоргский М. «Гопак» (для фортепиано в 4 руки) 

Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта», Хор из 

кантаты «Александр Невский», Соч. 67: Три отрывка из симфонической сказки «Петя и 

Волк» (обр. для двух ф-но в 4 руки) 

Радкевич Н. № 3 «В дремучем лесу», № 4 «На полянке», № 5 «Осенние березки» 

Раков Н. «4 пьесы» Четыре пьесы для двух ф-но в 4 руки: «Грустная песенка», 

«Весёлая песенка», «Протяжная ми минор» 

Хачатурян А. «Танец девушек» 

Шостакович Д. «Прелюдия» (для двух ф-но в 4 руки) 

Шуберт Ф. Соч. 33 «Экосезы в 4 руки» 

Портнов Г. «Три легкие пьесы. Для фортепиано в четыре руки»: «Танец бабушки» 

из музыкальной сказки «Снежная королева», Галоп-мазурка из оперы «Король и Золушка» 

Ройзман Л., Натансон В. (сост.) «Юный пианист», Вып. 2: 

Крейн Ю. Вариация Лауренсии из балета «Лауренсия» (для фортепиано в четыре 

руки). 

Моцарт В. «Менуэт» из Симфонии № 39, Ми-бемоль мажор 

Руббах А., Малинников В. (сост.) «Музыкальный альбом», Вып. II, III–IV классы 

(по выбору) 

Туркина Е. (сост.) «Котенок на клавишах» Часть III: 

Мусоргский М. «Прогулка» из цикла «Картинки с выставки» 

«Фортепиано» Репертуарная сер. IV-V кл. Тетр. I. Ансамбли, М., 1998: 

Глинка М. «Сомнение», романс 

Римский-Корсаков Н. «На холмах Грузии», романс 

Чайковский П. «Пиковая дама»: «Романс Полины», «Ариозо Германа» 

«Хрестоматия по общему фортепиано» Вып. I: (по выбору) 

Чайковский П. (Лядов. А. -обр.) «Русские народные песни. Переложение для ф-но в 

4 руки»: по выбору 

Шостакович Д. «Тарантелла» (для двух ф-но в четыре руки) 



 

 Примеры переводных программ 

 
 Вариант 1 

1. Беренс Г. Соч. 61 и 81 «32 избранных этюда» № 1-3, 24; 

2. Маттесон И. «Сарабанда ми минор» 

3. Дварионас Б. «Маленькая сюита», «Вальс ля минор» 

4. Мелартин Э. «Сонатина Си-бемоль мажор» 

 

 Вариант 2 

1. Лешгорн А. Соч. 65 «Этюды» Тетрадь III, № 5, 7 

2. Бах Ф. «Фантазия до минор» 

3. Чайковский П. Соч. 39 «Песня жаворонка», «Полька», «Вальс» 

4. Чимароза Д. «Соната ре минор» 

 

 Вариант 3 

1. Лемуан А. Соч. 37 Этюды №№ 37, 41, 44, 48, 50 

2. Бах И. «Маленькие прелюдии и фуги, часть I»: № 6, ре минор 

3. Губайдуллина С. «Труба в лесу», «Песня», «Барабанщик» 

4. Беркович И. «Вариации на украинскую тему» 

 



 

  6 год обучения   

 

Годовые требования: 

4-5 этюдов, 

2-3 пьесы, 

2 полифонических произведения, 

1-2 части крупной формы, 

1-2 ансамбля или аккомпанемента, 

чтение с листа, 

мажорные и минорные гаммы от черных клавиш, аккорды и арпеджио к ним на 2 

октавы, хроматические гаммы двумя руками.     
 

Репертуарные списки  

Пьесы полифонического склада 

Бах И. «Маленькие прелюдии и фуги (Часть II)»: №4 Ре мажор, № 5 Ми мажор. 

«Двуголосные инвенции»: До мажор, Си-бемоль мажор. «Нотная тетрадь Анны-

Магдалены Бах»: № 14 Менуэт ля минор, «Французские сюиты»: до минор (менуэт), си 

минор (менуэт) 

Бах Ф. «Марш Соль мажор» 

Глинка М. «Полифоническая тетрадь»: «Фуга №4, ля минор», «Фуга №8, Ре 

мажор» 

Гендель Г. «12 лёгких пьес»: «Прелюдия», «Аллеманда» 

Майкапар С. Соч. 37 «Прелюдия и фугетта ля минор» 

Павлюченко С. «Фугетта Ми-бемоль мажор» 

Пахельбель И. «Чакона» 

Франк Ц. (сост. Браудо И.) «Избранные детские пьесы»: №6 Ми-бемоль мажор 

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

Мясковский Н. Соч. 43: канон «Маленький дуэт», 2-голосная фуга ре минор 

Б. Милич (сост.) «Библиотека юного пианиста, средние классы ДМШ»: 

Люлли Ж. «Жига» 

Перселл Г. «Прелюдия До мажор» 

Скарлатти Д. «Менуэт» 



Самонов А., Смоляков Б. (сост.) Сборник «Маленький виртуоз», вып. 1: 

Циполи Д. «Две фугетты» 

Барток Б. «Менуэт» 

Ляховицкая С. (сост.) «Сборник полифонических пьес» Часть 2: 

Лядов А. Соч. 34 «Канон» 

Милич Б (ред.) «Фортепиано IV класс»: 

Бах И. «Бурре си минор» 

Гедике А. «Трёхголосная прелюдия» 

Гендель Г. «Сарабанда с вариациями» 

Мясковский Н. «Двухголосная фуга» 

Барток Б. «Канон» 
  

Этюды 

 

Беренс Г. «32 избранных этюда» Соч. 61 и 88: № 18-20,23,25,30. 

Бертини А. «28 избранных этюдов» Соч.19 и 42: № 13, 14, 17. 

Гедике А. «Альбом фортепианных пьес» Соч. 59, этюд № 15, Соч. 8 «Миниатюра 

№ 7, Соль мажор» 

Геллер С. «25 мелодических этюдов»: № 14-16, 18. 

Кабалевский Д. Соч. 27 «Избранные пьесы»: «Этюд Фа мажор», «Этюд ля минор» 

Ляпунов С. «Этюд си минор» 

Лак Т. «20 избранных этюдов» соч. 75 и 95: № 11, 19, 20. 

Лешгорн А. Соч. 66, этюды № 18-20. 

Лукомский Л. «3 этюда для левой руки» 

Майкапар С. Соч. 33 «У моря ночью» 

Беренс Г. «Избранные этюды», соч. 61, 88, № 1-3, 5-7, 25 

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

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

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

Черни-Гермер 2 тетрадь: № 6-12 

Парцхаладзе М. «Этюд соль-минор» 

Раухвергер М. «25 этюдов для фортепиано»: №8 

Черни К.-Гермер Г. «Избранные фортепианные этюды», ч. 2: № 1, 4, 8, 9-12, 15-



21, 24-32; Соч. 299 «Школа беглости»: № 1-4, 6-7, 11. 
 

Крупная форма 

 

Вагнер Г. «Сонатина ля-минор» 

Вебер К. Соч. 3 «Анданте с вариациями» 

Гайдн Й. «Соната №42 Фа мажор»: Ч. 1: «Менуэт», «Скерцо» 

Кувшинников Н. (сост.) «Педагогические пьесы для фортепиано». Вып. III: 

Гайдн Й. «Соната Соль мажор» 

«Хрестоматия по общему курсу фортепиано» Вып. II: 

Гохман Е. «Лёгкая соната» ч. II 

Дварионас Б. «Вариации Фа мажор» 

Дюссек И. Соч. 20 «Сонатина Ми-бемоль мажор» 

Клементи М. Соч. 36 «Сонатина Ре мажор», ч. I; Соч. 38 «Сонатина Соль 

мажор», ч. 1 («Си-бемоль мажор»); 

Кулау Ф. Соч. 59 «Сонатина Ля мажор» 

Мартини Д. «Соната Ми мажор (Аллегретто)» 

Моцарт В. «Сонатина Ре мажор» 

Стоянов А. «Вариации си минор» 

Бетховен Л. Сонатины Ми-бемоль мажор, фа минор, 1 ч. 

Вебер К.М. «Сонатина До мажор» 

Гайдн Й. «Соната Соль мажор № 11» 1 ч. 

Клементи М. Сонатины Соль мажор, Фа мажор 

Кулау Ф. Сонатины № 1, 4, соч. 55 

Чимароза Д. «Соната соль минор» 

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

Моцарт В. «Сонатина № 5 Фа мажор» 1 ч. 

Беркович И. «Вариации на украинские темы» 

Флярковский А. «Вариации на тему русской народной песни» 

Чичков Ю. «Вариации До мажор» 

Чимароза Д. «Соната № 13, соль минор» 

Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Соната Соль мажор», чч.3-4; 

Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса ф-но». Часть II: 



Майкапар С. «Сонатина до минор» 

Моцарт В. «Рондо» 

«Фортепиано. Произведения крупной формы. IV класс», тетр. 3: 

Шуман Р. Соч. 118 № 1 «Тема с вариациями» (далее — по выбору) 

Якимчук М. (сост.) «Сонатины, рондо, вариации»: 

Шпиндлер Ф. «Сонатина в старинном стиле, До мажор» 

Бетховен Л. «Шесть легких вариаций на швейцарскую тему» (по выбору) 
  

Пьесы 

 

Агафонников «Хрестоматия по общему фортепиано», Вып. I: «В ритме 

тарантеллы». 

Бетховен Л. «Семь народных танцев» (по выбору) 

Бизе Ж. «Колыбельная» 

Гайдн И. Сборник «Двенадцать пьес»: № 5, 6; 

Гедике А. Соч.8 «Десять миниатюр»: № 7 «Соль мажор», № 2 «ре минор»; 

Геллер С. Соч.81 «Прелюдии»: № 3 «Соль мажор». 

Гесслер И. «Скерцо Си-бемоль мажор», «Рондо До мажор»; 

Глазунов А. «Маленький гавот». 

Глинка М. «Мазурка до минор». 

Глиэр Р. Соч. 26 «Шесть пьес» (по выбору), «Русская песня», соч. 43 № 1 

«Прелюдия», соч. 47 № 2 «Эскиз»; 

Гречанинов А. Соч. 173, № 2 «Признание». 

Грибоедов А. «Вальс Ля-бемоль мажор». 

Григ Э. Соч. 17 «Халлинг Ля мажор», «Ре мажор»; Соч. 38 «Лирические пьесы»: 

«Народная песня», «Вальс», «Странник»; 

Гуммель И. «Рондо Фа мажор» 

Кабалевский Д. Соч. 61 «Песня», «Токката»; 

Калинников В. «Русское интермеццо» 

Куперен Ф. «Мелодия» 

Майкапар С. Соч. 8: «Итальянская серенада», «Токкатина»; 

Моцарт В. «Четырнадцать пьес»: «№ 4, Ре мажор», «Шесть вальсов» (по 

выбору) 



Прокофьев С. Соч. 65 «Детская музыка»: «Вальс», «Марш», «Сказочка» 

Свиридов Г. «Альбом пьес для детей»: «Маленькая токката». 

Шуман Р. Соч. 68 «Маленький романс», «Народная песня» 

Шостакович Д. «Романс» 

Кувшинников Н. (ред.) «Произведения французских композиторов XIX века»: 

Годар Б. «Мы не пойдем больше в лес», «На качелях» 

Сен-Санс К. «Лебедь» (из сюиты «Карнавал животных»). 

Алексеева В. (сост.) Сборник «Любимые пьесы»: 

Рамо Ж. «Тамбурин» 

Люлли Ж. «Гавот» 

Шуберт Ф. «Серенада» 

Шопен Ф. Соч. 69 № 2 «Две прелюдии», соч. 28: № 7, № 20 

Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Хачатурян А. «Вальс» (из музыки к драме Лермонтова «Маскарад») 

Свиридов Г. «Вальс» (из музыки к повести Пушкина «Метель») 

Сборник «Педагогический репертуар для фортепиано ДМШ VI класс»: 

Хачатурян А. «Подражание народному», «Этюд» 

Артоболевская А. (сост.) Сборник «Хрестоматия маленького пианиста»: 

Шостакович Д. «Гавот» 

Андреева М. «Пастораль» 

Августинов Ю. (сост.) «Учитесь играть на рояле». Часть 2: 

Вивальди А.-Бах И. «Ларго» 

Бах И. «Гавот соль минор», «Адажио до минор». 

Барсукова С. (сост.) «Сборник пьес для фортепиано для ДМШ. III-IV кл.»: 

Франк С. «Пьеса до-диез минор» 

Пуленк Ф. «Тирольский вальс» 

Ваньгал Я. «Анданте», «Аллегретто»; 

Бетховен Л. «7 народных танцев»: «Алеманда, Ля мажор», 

Багатель, соч. 119 № 1 

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

Глиэр Р. «Колыбельная» 

Грибоедов А. «Два вальса» 

Моцарт В. «Контрданс Си-бемоль мажор», «До мажор» 

Косенко В. «Скерцино», соч. 15 



Пахульский Г. «В мечтах» 

Питерсон О. «Волна за волной» 

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

Чайковский П. Соч. 39: «Утреннее размышление» Соч. 39: «Мазурка», «Русская 

песня» 

Шуман Р. Соч. 68: «Маленький романс», «Северная песня», «Песенка жнецов», 

«Пьеса Фа мажор», «Всадник», «Сицилийская песенка» 

Баневич С., Криштоп Л. (ред.) «Школа юного пианиста»: 

Баневич С. «Северный ветер» 

Ласковский И. «Мазурка Ля мажор» 

Ахрамович Т., Юмаева Е. «Пособие по общему курсу фортепиано V-VII классы» 

(по выбору) 

Саквы К. «Моцарт и его музыка. Музыкальные минутки» (по выбору) 

«Популярные отрывки из опер и балетов зарубежных композиторов», 

Вып. II — облегченное переложение для ф-но: по выбору 

«Популярные романсы русских композиторов (с текстом)», Вып. I, облегченное 

переложение для ф-но (по выбору) 

Петров А. «Альбом фортепианных пьес для детей» (по выбору) 

Екимова Л., Истрашкин А., Садыхбеков А. (сост.) «Фортепианные джазовые 

пьесы для детей и юношества». Вып. 3, 4, 6 (по выбору) 

Питерсон Э. «Джазовые этюды и пьесы» (по выбору) 

Барсукова С. (сост.) «Джаз для детей» (по выбору) 
  

Ансамбли в 4 руки 

 

Радкевич Н. «На полянке» 

Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» (для 

фортепиано в четыре руки); 

Раков Н. «Протяжная, ми минор» (четыре пьесы для двух фортепиано в четыре 

руки) 

Шостакович Д. «Тарантелла» (для двух фортепиано в четыре руки); 

Ройзман Л., Натансон В. (сост.) "Юный пианист", Вып.2: 

Моцарт В. «Менуэт» из Симфонии № 39, Ми-бемоль мажор 



Ляховицкая С. (сост.) «Учебное пособие для общего курса фортепиано». Ч. II (по 

выбору) 

Руббах А., Малинников В. (сост.) «Музыкальный альбом», Вып. II, III-IV классы 

(по выбору) 

Роджерс Р. «Звуки музыки». Фортепианные ансамбли 2-5 годы обучения: (по 

выбору) 

«Мой Бизе». Популярные фрагменты в легком переложении для фортепиано в 

четыре руки (по выбору) 

«Фортепиано, IV-V классы.», Тетрадь I, ансамбли (по выбору) 

«Хрестоматия по общему фортепиано.», Вып. I (по выбору) 

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано. Второй год обучения» 

(по выбору) 

Аренский А. 6 пьес в 4 руки, соч. 34: «Кукушечка», «Сказка» 

Глиэр Р. «Менуэт», соч. 38 

Кюи Ц. «У ручья» 

Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» (перел. в 4 руки) 

Рахманинов С. «Сирень» 

Шуберт Ф. «Экосезы в 4 руки», соч. 33 

Глиэр Р. «Мазурка», соч. 38 

Вебер К. «6 легких пьес в 4 руки» 
  

Примеры программ итогового зачета 

 

 Вариант 1 

Беренс Г. «Этюд» соч. 61 и 88, № 3 

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

Вебер К. М. «Сонатина До мажор», 1 ч. 

Косенко В. «Скерцино», соч. 15 

 

 Вариант 2 

Лешгорн А. «Этюд» соч. 66, № 4 

Мясковский Н. «2-голосная фуга ре минор» 

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



Питерсон О. «Волна за волной» 

  

Вариант 3 

1. Черни К.-Гермер Г. «Избранные фортепианные этюды» ч. I: 45-48 

2. Барток Б. «Менуэт» 

 

7 год обучения  
ЭТЮДЫ 
Ф. Бюргмюллер соч. 109 Этюды 7, 16-18 

К. Черни ор. 849 Этюд 21 

К. Черни ор. 299 Этюды 6, 8, 12 

К. Черни ор. 834 Этюд 2,3 

К. Черни-Гермер 2 тетрадь Этюды 12, 14, 17 

Л. Шитте ор. 68 Этюд 21, 23, 25 

А. Лешгорн ор. 136 Этюд 13 

Г. Равина соч. 50 Гармонический Этюд 12 

ПОЛИФОНИЯ 
И. С. Бах 2хголосные инвенции Ре мажор, си, ре, фа, соль минор 

И. С. Бах Зхголосные инвенции До, Ре, Ми мажор, до, ре минор  

И. С. Бах Аллеманда из Английской сюиты соль минор И. С. Бах Сарабанда из 

французской сюиты до минор  

А. Циполи Сарабанда соль минор 

A. Лядов соч. 34 Канон до минор. Сарабанда 

С. Пахульский Канон ля минор 

B. Дремлюга Инвенция фа мажор 

М. ЧюрльенисФугетта си минор 

Фишер Прелюдия и фуга 

А. Павлюченко Фуга до минор 

КРУПНАЯ ФОРМА 
Д. Бортнянский Соната Фа мажор 

М. Клементи Сонатина ор. 38 и по выбору 

Л. Бетховен Соната №19,№ 20 (ор. 49 №1,№2) 

И. Гайдн Сонаты (по выбору ред. Мартинсена) 



Н. Раков Сонатина Ми минор 

А. Скултэ Сонатина До мажор 

А. Флярковский Сонатина Соль мажор 

Н. Мясковский Баркарола-сонатина Ре минор ор. 83 

А. Гречанинов Сонатина Фа мажор 

А. Хачатурян Сонатина До мажор 

Г. Гендель Соната Домажор, Пассакалия Соль минор 

А. Глазунов Сонатина Ля минор 

Ф. Рыбицкий Концерт для малых рук Фа минор 

A.Роули Миниатюрный концерт Соль мажор 

Д. Чимароза Сонаты (по выбору) 

К. Вебер Сонатина ДомажорФ. Кулау Сонатины (по выбору) Л. Кёхлер Сонатина 

Соль мажор Й. Гайдн Сонатины 

B.Моцарт Сонатины: Домажор, Ля мажор 

ПЬЕСЫ 
Мак-Доуэлл Негритянская песня. Осенью  

Ф. Мендельсон Песни без слов соль минор, Ля мажор  

П. И. Чайковский Подснежник, Песня жаворонка  

А. Аренский Незабудка, Романс 

C. Спендиаров Колыбельная 

Дювернуа Болеро 

 

 

А. Мыльников С добрым утром. Разгневанный ветер 

Ф. Шуберт Скерцо 

М. Мусоргский Слеза 

К. Дебюсси Четыре пьесы 

А. Альбенис Две пьесы 

Э. Григ соч. 3 Поэтические картинки №3, 6 

АНСАМБЛИ 
A.Рубинштейн Вальс каприс 

Б. Сметана Полька 

И. Кальман Фрагменты из оперетт "Сильва", "Баядерка", "Марица" И. Штраус 



Весенние голоса. Жизнь артиста С. Джоплин Артист эстрады 

АККОМПАНЕМЕНТ 
И. Гайдн К дружбе, Будь, краса моя, смелей 

B. Моцарт Тоска по весне, Довольство жизнью, Маленькая пряха 

Флис Колыбельная 

Л. Бетховен Сурок 

Р. Шуберт К луне. К музыке 

Ф. Мендельсон Любимое место. Народная песня 

М. Глинка Ах ты, ночь ли, ноченька. Гудевитер 

15 русских народных песен, пер. Ан. Лядова. 

М. Балакирев «Сб. русских народных песен» (выб.) 

Н. Римский-Корсаков «100 русских народных песен» (выб.) 

 

 

 8 год обучения  (выпускной) 
ЭТЮДЫ 

Ф.Бюргмюллер соч. 109 Этюды 10-18 

Г. Геллер соч. 46 Этюды 14,6 

Э. Нейперт соч. 25 Этюд фа-диез минор 

К. Черни-Гермер 2 тетрадь Этюды 14, 28, 31, 32 

К. Черни соч. 299 Этюды 8, 11 12 

ПОЛИФОНИЯ 

И. Бах 2хголосные инвенции Си бемоль мажор, доминор И. Бах Зх-голосные 

инвенции до, ми, соль, си минор, Ре мажор И. Бах Французская сюита си минор 

Сарабанда. Менуэт. АллемандаГендель Каприччио соль минор И. С. Бах. Партиты №2 и 

№3 (Части по выбору). 

И. С. Бах. ХТК 1 том. Прелюдия и фуга ре минор. 2 том. Прелюдия и фуга до, фа 

минор 

И. С. Бах-Д. Кабалевский. Маленькие прелюдии и фуги для органа ре, соль минор. 

Г. Телеман Фантазия си минор 

С. Слонимский. Прелюдии и фуги. (По выбору). 

КРУПНАЯ ФОРМА 

К. Дюбенко Сонатина До мажор 



М. Глинка Вариации на тему русской нар.песни "Среди долины ровныя" 

Г. Окунев Вариации 

И. Беркович Вариации на тему Паганини Вариации на тему Русской народной 

песни 

Б. Барток Сонатина Ре мажор 

Д. Скарлатти Соната Ля минор, Соль мажор 

А. Хачатурян Сонатина До мажор 

Й. Гайдн Венгерское рондо Сонаты по выбору 

А. Глазунов Сонатина Ля минор 

Бортнянский Соната До мажор, Концерт Соль мажор 

Л. Бетховен Рондо До мажор. Соната №1 Фа минор ор. 2 №1 

Ф. Бах Престо из сонаты Ля минор, Рондо из сонаты Си минор 

Д. Чимароза Сонатина До минор,Си-бемоль мажор(№21 ,№22) 

Сейс Сонатина Ре мажор ор. 8 №1 

Сильванский Вариации 

Станислав Сонатина До мажор 

А. Гречанинов Сонатина Соль мажор ор. 110 №1 

Киркор Сонатина Ля минор 

Ю. Полунин Сонатина Соль мажор 

Д. Кабалевский Лёгкие вариации ор. 40 №1. Лёгкие вариации на словацкую 

народную песню 

Ф. Дюссек Сонатина Ля мажор ор. 20 №4 

М. Клементи Сонатина Си-бемоль мажор,Фамажор,Соль мажор ор. 38 

№2,№3,№1 

Ф. Кулау Сонатина До мажор ор. 55 №6 

ПЬЕСЫ 

П. Лысенко Элегия 

С. Прокофьев соч. 22 Мимолетность №10 

Г. Воленгаупт Полонез 

А. Скултэ Прелюдиядо диез-минор 

А. Дмитриев 2 Экспромта соч. 27 

Г. Форе Импровизация 

Ф. Мендельсон Песни без слов Ми мажор, фа диез минор 

Э. Мак-Доуэлл Водяная лилия 



Дж. Фильд Ноктюрн 

С. Прокофьев Менуэт 

Ю. Фалик Два фагота. Клавесин. Осенний вечер 

Д. Жученко Пастель. Полька 

АНСАМБЛИ 

Р. Шуман Прятки. Вечерняя песня 

Ф. Шуберт Военный марш Соль мажор. Танцы 

С. Рахманинов ор. 11: Вальс. Баркарола 

Й. Брамс Венгерские танцы 1 тетр. № 1,9, 10, 2 тетр №20 

А. Рубинштейн Экспромт 

С. Прокофьев Марш из оп. "Любовь к трем апельсинам" 

 

 

9 год обучения (профориентация) 
ЭТЮДЫ 

Г. Беренс ор. 61 и ор. 88 Этюды (по выбору) 

А. Бертини ор. 29. Этюды 6, 7, 10, 13, 14-18, 22-25 

Ф. Бургмюллер Этюды, ор. 105, № 2, 3, 5-8, ор. 100, № 25 

С. Геллер 25 мелодических этюдов: № 6, 7, 8, И, 14, 15, 16, 18; ор. 125, № 

5,10; 

А. Лемуан Этюды ор. 37, № 50 

А. Лешгорн Этюды ор. 136, № 7, 9, 15 

С. Майкапар Прелюдия-стаккато, ор. 31 

Г. Равина Гармонические этюды, ор. 50, № 2, 5, 7, 22 

К. Черни Гермер 2 ч. Этюды 3, 4, 9, 16; 

К Черни Школа беглости ор. 299, №1,2, 3, 4, 5,6, 7, 1-15, 18,21; 

Л. Шитте 25 этюдов, ор. 68, № 17, 18, 21, 23, 25 

ПОЛИФОНИЯ 

И. С. Бах Инвенции (по выбору). Французские сюиты (части по выбору); 

Английские сюиты: соль минор, ля минор ( по выбору); Партиты: № 2, 3 (части по 

выбору); ХТК, 1 т. : прелюдия и фуга ре минор; 2 т. : до минор, фа минор 

Бах — Кабалевский 8 маленьких прелюдий и фуг для органа: ре минор, соль минор 

Г. Гендель Сюиты (части по выбору) 



 

С. Слонимский Прелюдии и фуги (по выбору) Г. Телеман Фантазия си минор 

Ц. Франк Пьесы 4 Ре мажор, № 9 фа минор, № 7 ми-бемоль минор, № 8 Ми 

мажор, № 12 Ля-бемоль мажор 

КРУПНАЯ ФОРМА 

Д. Бортнянский Сонаты (по выбору М. Клементи Сонаты (по выбору) Ф. Бах 

Сонаты (по выбору) 

Л. Бетховен Рондо Домажор, Сонаты: №5 До минор, №25 Соль мажор, 9 

вариаций Ля минор 

B. Моцарт Соната №17 Ре мажор( К. 576), №7 До мажор (К. 309), №11 Ля 

мажор (К. 331), №5 Соль мажор (К. 283), №12 Фа мажор (К. 332) 

Б. Галуппи Соната Ре мажор 

И. Гуммель Соната ми бемоль мажор 

C. Прокофьев Сонатина ми минор 

Я. Сибелиус Сонатина Си-бемоль минор ор. 67 №3 

И. Бах Концерт Ре минор, До минор , Фа минор, Соль минор 

Д. Кабалевский Концерт Ре мажор 

Д. Шостакович Концерт№2 

Й. Гайдн Сонаты Ми маж. Hob.XVI/ 13; Ре маж.Hob.XVI/14. Си-бемоль мажор 

Hob. XVI/18; 

Ми-бемоль мажор Hob. XVI/ 45; ми минор Hob.XVI/ 34; 

Н. Раков       Юношеская сонатина 

Д. Скарлатти     Сонаты: № 3 Домажор, № 15 ре минор 

Д. Чимароза Сонаты (по выбору) 

Ф. Дюссек Сонатины Ля бемоль мажор. Ля мажор, Ми бемоль мажор 

А. Скултэ Сонатина 

С. Слонимский Весенняя сонатина 

К. Вебер Анданте с вариациями 

Д. Кабалевский Лёгкие вариации на тему Украинской народной песни, Сонатина 

До мажор 

ПЬЕСЫ: 

А. Аренский Романс Ля-бемоль мажор, ор. 42 И. С. Бах Фантазия до минор 

Л. Бетховен Багатели, ор. 33, № 3 Фа мажор; № 6 Ре мажор; ор. 119: Ре мажор, 

доминор, Ля мажор, Си-бемоль мажор, До мажор, соль минор  



Ж. Гершвин Прелюдия № 1 Си-бемоль мажор  

М. Глинка Тарантелла. Детская полька. 

 

Г. Лагидзе Музыкальный момент 

А. Лядов Багатели; Прелюдия Ре-бемоль мажор, ор. 10; Прелюдия си минор, ор. 

11; 

Ф. Мендельсон Две пьесы: № 1 Си-бемоль мажор, № 2 соль минор; Песни без слов: 

ор. 19, № 2 Домажор; ор. 53, № 20 Ми-бемоль мажор; ор. 67, № 32 фа-диез минор; № 34 

(Песня за прялкой); ор. 102, № 46 соль минор 

А. Мыльников Исчезающий всадник. Влюбленный 

С. Прокофьев Мимолетности, ор. 22 (по выбору) 

П. Чайковский Осенняя песня, Белые ночи 

Д. Шостакович Прелюдии, ор. 34 (по выбору); 

Р. Шуман Детские сцены, ор. 15 (по выбору Листки из альбома, ор. 124 (по 

выбору); Пестрые листки, ор. 99 (по выбору) 

С. Баневич Петербургская элегия 

Годар Одиночество 

АНСАМБЛИ 

И. Брамс Вальсы, ор. 39 (по выбору); 

И. Брамс Венгерские танцы. Первая тетрадь: № 8, 2 тетр. 20 М. Парцхаладзе 

Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для 2-х фортепиано. 

Тетрадь 1: Русская тройка. Лесные картины. Семь пьес А. Смелков Виват, 

Санкт-Петербург! 

3. Гайдн Й. Соната № 42 Фа мажор: «Менуэт», «Скерцо». 

4. Прокофьев С. Соч. 65 «Ходит месяц над лугами», «Прогулка» 

 

 

 



 

 

  III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Фортепиано» и включает следующие знания, умения, навыки:   

    • знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано;  

    • знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами;  

    • владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу;  

    • знания музыкальной терминологии;  

    • умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано;  

    • умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения;  

    • умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано;  

    • навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т. п.;  

    • навыки чтения с листа легкого музыкального текста;  

    • первичные навыки игры в фортепианном или смешанном инструментальном 

ансамбле;  

    • первоначальные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений.  

  



  

  IV. Формы и методы контроля, система оценок     

     

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Контрольные требования на 

разных этапах обучения.  

    2.  Критерии оценки.  

 

1. Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках 

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

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

присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая 

публичные выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная 

отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения.  

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за 

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

приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является 

методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить 

аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 

ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный 

период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 

обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с 

занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.  

 Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая 

участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в течение года должны 

быть представлены различные формы исполняемых произведений: полифония, этюды, 

пьесы, ансамбли, части произведений крупных форм.  



 На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а также на 

технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа 

нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в 

соответствии с программными требованиями.  

 

2. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

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

и навыки. По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Таблица 4 

   

  Оценка   Критерии оценивания выступления 

  5 «отлично»  исполнение программы, соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения; 

использование технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 
 4 «хорошо»  программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение образа 

исполняемого произведения 
 3 «удовл.»  программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен  
 2 «неудовл.»  незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу  
 «зачет» (без 

отметки) 

 отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. 

  
 Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от традиций 

учебного заведения оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что позволит 

более конкретно отметить выступление учащегося. В критерии оценки уровня исполнения должны входить 

следующие составляющие: 

— техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

— художественная трактовка произведения; 

— стабильность исполнения; 

— выразительность исполнения. 

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное управление учебным процессом.  



  

  V. Методическое обеспечение учебного процесса     

    1.  Методические рекомендации преподавателям.  

    2.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

1. Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы контрольных 

уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со стороны 

преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 

возможностями и способностями конкретного ученика.  

 В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар может 

изменяться и дополняться.  

 Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных 

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

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

новым произведением.  

 В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность 

выступать на классных и отчетных концертах (1-2 за учебный год).  

 В работе с учащимися используется основная форма учебной и воспитательной 

работы — индивидуальный урок с преподавателем. Он включает совместную работу 

педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, 

рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 

учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

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

 Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен 

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

выразительности.  

 Работа с учащимся включает:   

    • решение технических учебных задач — координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации;  

    • работа над приемами звукоизвлечения;  

    • тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, 



динамикой, нюансировкой;  

    • формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, 

интервалами и др.;  

    • разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением.  

 В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности 

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

этапе.  

 Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию 

музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы 

и продуманный подбор репертуара. Основная форма планирования — составление 

преподавателем индивидуального плана на каждого ученика в начале учебного года и в 

начале второго полугодия. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по 

форме и содержанию произведения русской и зарубежной классической и современной 

музыки с учетом специфики преподавания предмета фортепиано для учащихся 

оркестровых отделений.  

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

направлений для расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в нем 

интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность изучаемых 

произведений не должна превышать возможности ученика.  

 Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

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

исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких произведений, 

доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие 

удовольствие в процессе музицирования.  

 Важность работы над полифоническими произведениями заключается в том, что 

освоение полифонии позволяет учащимся слышать и вести одновременно или поочередно 

самостоятельные линии голосов. Работа над крупной формой учит способности мыслить 

крупными построениями, сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной 

фактурой, получить представление о форме музыкального произведения.  

 В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо пробуждать 



фантазию ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его 

восприятия музыки.  

 В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному83 

осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на 

клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, 

арпеджио и аккордов. Освоение гамм рекомендуется строить по аппликатурному 

сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая работа приводит к успешному 

обеспечению технических задач.  

 Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. 

Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, 

развивает слуховые, координационные, ритмические способности ученика. В конечном 

итоге, эта практика способствует более свободному владению инструментом, умению 

ученика быстро и грамотно изучить новый материал.  

 Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем 

педагога.  

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

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

Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет партию одной 

руки, педагог — другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 4 руки, для 2-х 

фортепиано, аккомпанементы голосу, струнному или духовому инструменту. 

 2. Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при 

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

и результативными.  

 Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом методической 

целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ общего образования. Рекомендуемый объем времени на 

выполнение самостоятельной работы учащимися струнного отделения, отделения 

духовых и ударных инструментов по предмету "фортепиано" с учетом сложившихся 

педагогических традиций — 2 часа в неделю. Для организации домашних занятий 

обязательным условием является наличие дома у ученика музыкального инструмента, а 

также наличие у него нотного материала.  

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

должны проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия при 

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



 Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. Она 

заключается в необходимости обучения ребенка эффективному использованию учебного 

внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить ученику, как распределить по 

времени работу над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, 

выделить наиболее проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их 

отработки.  

 Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают продолжение 

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

педагога. Выполнение домашнего задания — это работа над деталями исполнения 

(звуком, техническими трудностями, педализацией, динамикой, нюансировкой, 

артикуляцией), а также запоминание и исполнение произведений наизусть. Для 

плодотворной и результативной самостоятельной работы ученику необходимо получить 

точную формулировку посильного для него домашнего задания, которое будет записано 

педагогом в дневник учащегося.  

 Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней работы: 

пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижированием, игра отдельно 

каждой рукой, чтение с листа легкого музыкального текста, игра гамм, аккордов, 

арпеджио, упражнений на постановку рук, показанных педагогом и т. п.  

 При работе над этюдами следует добиваться технической свободы исполнения, 

используя оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом. Педагог должен также 

указать способы проработки технических трудностей в том или ином этюде, предложить 

упражнения на данный вид техники.  

 Работа над произведениями полифонического склада заключается в игре линии 

каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая соотношение данных голосов, 

их развитие. Полезно в многоголосных произведениях петь один из голосов, играя при 

этом другие.  

 При разучивании произведений крупной формы ученик должен с помощью 

педагога разобраться в его строении, разделах, характере тематического материала. 

Заниматься дома следует по нотам, следить за правильным исполнением штрихов, 

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

 Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в многократном 

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

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

повторение учеником ранее пройденного репертуара.  



 Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются 

преподавателем на уроке. Проверка результатов самостоятельной работы учащегося 

должна проводиться педагогом регулярно. 

 



  

  VI. Списки рекомендуемой литературы     

    1.  Список рекомендуемой нотной литературы.  

    2.  Список рекомендуемой методической литературы.  

  

  1. Нотная литература  

   
    1.  Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 кл., сост. Т. 

Директоренко, О. Мечетина. — М., 2003  
    2.  Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2. сост. Э. Денисов, 1962  
    3.  Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл., сост. И. 

Беркович. — Киев, 1964  
    4.  Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Российское музыкальное издательство. 

— М.,1996  
    5.  Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах. — М., 2012  
    6.  Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Ред. И. А. Браудо. — СПб., 1997  
    7.  Беренс Г. Этюды. — М., 2005  
    8.  Беренс Г. 32 избранных этюда. (соч. 61, 68, 88)— М., 2005  
    9.  Бертини А. Избранные этюды. — М., 1992  
    10.  Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. — М., 2011  
    11.  Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие кл. ДМШ., Вып. 1. Сост. 

Ю. Курганов. — М.,1991  
    12.  Ветлугина Н. Музыкальный букварь. — М., 1987  
    13.  Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но. 3-4 кл. ДМШ, вып. 1. Сост. С. Барсукова. -– 

Р/Д., 2007  
    14.  Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков. — М.,1993  
    15.  Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Н. Ширинская. — М., 2006  
    16.  Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып. 1, 2. — М., 2011  
    17.  Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6. Сост. С. Барсукова. — 

Р/Д., 2003  
    18.  Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. ДМШ. Сост. А. 

Руббах и В. Натансон. — М., 1962  
    19.  Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ. Сост. А.Руббах 

и В. Натансон. М., 1960  
    20.  Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек — СПб., 2008  
    21.  Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. — М., 2010  
    22.  Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17. — М., 1960  
    23.  Лещинская И. Малыш за роялем. — М., 1994  
    24.  Лешгорн А. Избранные этюды. Соч. 65, 66 — М., 1971  
    25.  Металлиди Ж. Дом с колокольчиком. — СПб, 1994  
    26.  Металлиди Ж. Иду, гляжу по сторонам. Ансамбль в 4 руки. СПб., 1999  
    27.  Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. — М., 2006  
    28.  Милич Б. Фортепиано 4 кл. — М., 2001  
    29.  Милич Б. Фортепиано 6 кл. — М., 2002  
    30.  Музицирование для детей и взрослых, вып.2. Сост. Ю. Барахтин. — Н., 2008  
    31.  Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.2 Сост. К. Сорокина — М., 1986  
    32.  Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах. — М., 1972  
    33.  Музыкальный альбом для ф-но, вып.2. сост. А. Руббах и В. Малинникова. — М., 1973  
    34.  Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но. Сост. Гавриш О., 

Барсукова С. — Р/Д., 2008  



    35.  Музыкальная азбука для самых маленьких. Сост. Н. Горошко. -– Р/Д., 2007  
    36.  Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но. Сост. К. 

Сорокин. — М., 1976  
    37.  Путешествие в мир музыки Сост. О. Бахлацкая. — М., 1990  
    38.  Парцхаладзе М. Детский альбом. Ред. А. Батаговой и Н. Лукьяновой. — М., 1963  
    39.  Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для фортепиано, 

вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. — М., 1973  
    40.  Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. — М., 1972  
    41.  Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных 

композиторов. Сост. Н. Семенова. СПб, 1993  
    42.  Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл. Ред. В. Дельновой — 

М.,1974  
    43.  Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл. — М., 1974  
    44.  Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка Ред. Ю. Холопова. — 

М., 1996  
    45.  Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Сост. С. Ляховицкая, Л. 

Баренбойм. — М., 1962  
    46.  Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор. — М., 1973  
    47.  Старинная клавирная музыка. Ред. Н. Голубовской, сост. Ф. Розенблюм — М., 

Музыка, 1978  
    48.  Сборник фортепианных пьес композиторов XVII-XVIII в., вып. 2. Сост. и ред. А. 

Юровский. — М., 1962  
    49.  Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетр. 3, 6, 9, 11. — М., 1993  
    50.  Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч. сост. С. Ляховицкая. — М., 1961  
    51.  Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. — М., 2002  
    52.  Фортепиано 5 кл. ДМШ, ч. I. Ред. Б. Милич. — К., 1973  
    53.  Фортепиано 6 кл. ДМШ, ч. II Ред. Б. Милич. — К., 1972  
    54.  Фортепианная игра, 1, 2 кл. ДМШ Сост. В. Натансон, Л. Рощина. — М., 1988  
    55.  Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1. Сост. М. Копчевский. — М., 

1978  
    56.  Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ. Сост. Н. Любомудров, К. Сорокин, А. Туманян, 

ред. С. Диденко. — М., 1983  
    57.  Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. — М., 1989  
    58.  Хрестоматия для ф-но, 2 кл. ДМШ. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. — М., 1989  
    59.  Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. — СПб, 1994  
    60.  Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. — М., 2006  
    61.  Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр. 1, 2. Ред. А. Бакулов. — M., 

1992  
    62.  Черни К.- Гермер Т. Этюды 1, 2 тетр. — M., 1980  
    63.  Шуман Р. Альбом для юношества. — М., 2011  
    64.  Школа игры на ф-но Сост. А. Николаев, В. Натансон. — М., 2011  
    65.  Юный пианист. Пьесы, этюды. Ансамбли для 3-5 кл. ДМШ, вып. II. Ред. Л. Ройзман 

и В. Натансон — М., 1967  
    66.  Юный пианист. Пьесы, этюды. Ансамбли для 6-7 кл. ДМШ, вып. II. Ред. Л.Ройзман 

и В. Натансон — М., 1973  
    67.  Юному музыканту-пианисту, 5 кл. Хрестоматия для уч-ся ДМШ. Сост. Г. Цыганова, 

И. Королькова, Изд. 3-е. — Р/Д., 2008  
 
 



2. Методическая литература

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. — М., 1978
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. — М.-Л.,

1965 
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. — Л., 1979
4. Корто А. О фортепианном искусстве. — М., 1965
5. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве. — М.,      1966
6. Гофман И. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре. —

М., 1961 
7. Коган Г. Работа пианиста. — М., 1953
8. Маккинон Л. Игра наизусть., — Л., 1967
9. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. — М., 1963
10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. — М., 1987
11. Петрушин В. Музыкальная психология. — М., 1997
12. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. — М., 1997
13. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. — М., 1974
14. Шуман Р. О музыке и о музыкантах. — М., 1973
15. Шуман Р. Жизненные правила для музыканта. — М., 1959
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I. Пояснительная  записка 

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

процессе

Программа учебного предмета В.02.УП.02. «Дополнительный инструмент 

(перкуссия)» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (перкуссия)» входит в 

вариативную часть предпрофессиональной программы и направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на перкуссионных инструментах, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся  навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателями. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Ударные (перкуссия)», а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. 

Обучение игре на перкуссионных инструментах  в детском музыкальном 

учебном заведении призвано решать целый ряд задач. Серьезность этих задач 

базируется на основополагающем значении ритма не только для профессионального 

обучения будущего музыканта, но и для общего развития ребенка.  

Способность чувствовать ритм и умение воспроизводить его помогает 

самовыражению человека, раскрывая глубинные слои его психической структуры и 

одновременно способствуя их упорядочению. Современная педагогика и психология 

придают колоссальное значение ритмической организации жизненного пространства 

ребенка. Совместная же работа над ритмическими формами позволяет детям 

проникать в самую основу ансамблевой и, шире, любой коллективной деятельности. 

Вместе с тем, сложные и неоднозначные тенденции развития музыки в 

настоящее время, такие, как влияние джаза, все большее проникновение в музыку 

фольклорных традиций с их ритмической изощеренностью, требуют от современного 

исполнителя высокой ритмической культуры. 



В реализации образовательной программы «Инструменты эстрадного 

оркестра» необходимо  включить в число учебных дисциплин полноценный курс 

перкуссионной подготовки. Этот курс решает задачи обучения игре на перкуссии, 

закладывающее общие основы ритмической подготовки исполнителей других 

специализаций. 

До последнего времени в государственном музыкальном образовании явно 

недостаточно был развит фундаментальный подход к ритмическому образованию, 

который должен базироваться на внимательнейшем изучении традиционных 

ритмических форм, возвращающих нас к истокам культуры человечества. К 

подобным базовым традициям относятся, в первую очередь, афро-кубинская, 

бразильская, африканская, а также ориентальные перкуссионные системы. 

Афро-кубинская перкуссия 

Афро-кубинские перкуссионные традиции относятся к древнейшим корневым 

ритмическим традициям человечества, практически без изменений дошедшим до 

наших дней. Это позволяет музыкантам, работающим с этими формами, с одной 

стороны, обратиться к самим истокам музыки, ко временам, когда она наряду с 

танцем, входила в состав синкретической культовой деятельности, а с другой 

стороны, проследить, как, в историческом плане, эти традиции повлияли на развитие 

музыкальных жанров и стилей других времен и народов. Влияние афро-кубинской 

перкуссии на современную музыку трудно переоценить. Таким образом, специалист, 

овладевший этими навыками, значительно расширяет сферу приложения своего 

исполнительского мастерства. Специфика обучения афро-кубинской перкуссии 

состоит в динамическом сочетании заданности и импровизации, каноничности и 

возможностей самовыражения, что создает уникальные возможности для творческого 

развития музыканта. Наконец, свободное владение приемами афро-кубинской 

перкуссии является непревзойденной базой для перехода к овладению 

перкуссионными системами других типов. 

Основной перкуссионный инструмент в кубинской музыке – это Conga. 

Высокий сигарообразный барабан с кожаной мембраной, по которой играют только 

руками. Наибольшее внимание будет уделено именно этому инструменту. 

Бразильская перкуссия 

Бразильская музыка является неотъемлемой и важнейшей частью мировой 

музыкальной культуры. SAMBA и BOSSA NOVA оказали огромное влияние, как на 

джазовую так и на популярную современную музыку. 

Имена бразильских музыкантов, таки как Antonio Carlos jobim, Cactano Veloso, 

Djavan и др. известны всем ценителям современной джазовой музыки. На ежегодный 

карнавал самбы в Рио де Жанейро стекаются десятки, сотни тысяч туристов со всего 
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мира, зажигательные ритмы бразильской самбы можно услышать в самых 

отдаленных уголках земного шара. Важнейшей частью бразильской музыки, как 

традиционной, так и современной является перкуссия. Бразилия огромная страна и 

музыкальная традиция Бразилии представлена очень большим количеством 

музыкальных стилей и направлений, но в основе всегда находится ритм исполняемый 

на перкуссионных инструментах. А корни большинства ритмов Бразилии находится 

именно в самбе. Поэтому изучение основных ритмов самбы, которая тоже имеет 

множество направлений, является ключом к пониманию такого многогранного 

мирового культурного явления, как Бразильская музыка. 

Главным перкуссионным инструментом в самбе является пандейро. По виду – 

это тамбурин или бубен, только без колокольчиков внутри, а джинглы расположены 

близко друг к другу и потому имеют сухой звук. Техника игры имеет также 

специфические особенности. 

Основная пульсация в самбе исполняется на пандейро. Другим важнейшим 

инструментом в самбе является сурдо. Это большой барабан, который вешается на 

шею или на пояс.  

Техника игры комбинированная. В правой руке находится палка с мягким 

набалдашником, левая рука играет просто ладонью. Основная функция сурдо это 

вторая четверть (размер самбы 2/4) низким звуком. Бывает 3-х видов. Следующий 

инструмент тамборим, не путать с тамбурином. По виду маленький тамбурин, но без 

джинглов. По нему играют палочкой состоящей из трех прутов. Специфическая 

техника создает определенный звук инструмента и музыкальное время. Инструмент 

аго-го. Два колокольчика разной высоты расположены на гибкой проволоке так, что 

можно играть по ним палочкой. А также сжиманием проволоки стукать их друг о 

друга.  Очень яркий инструмент, следует уделять большое внимание точной игре на 

аго-го. 

Инструмент кайша – это обычный рабочий барабан с подструнником. Не 

всегда используется в традиционной самбе. Можно услышать в стиле cross-samba.  

Инструмент репеник представляет собой небольшой, но глубокий барабан. 

Игра также комбинированная как и сурдо. В правой руке палочка, левая пустая. 

Репеник построен высоко, поэтому звучит очень ярко. Выполняет важную функцию в 

вопросо-ответной игре в самбе – батукада (самба с использованием только ударных 

инструментов, без звуковысотных).  

Единственный инструмент импровизирующий в карнавальной самбе Куика 

(cuica) – главное украшении самбы. Фрикционный инструмент, небольшой но 

длинный барабан. К мембране изнутри прикреплена бамбуковая палочка. По ней 

водят, слегка прижимая мокрой тряпочкой. Инструмент при этом издает высокие 
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пищащие звуки. Высоту можно менять, прижимая другой рукой мембрану.  

Ганза – это просто шейкер, только большого размера. Выполняет функцию 

вместе с пандейро. 

Реко – реко – бамбуковая палка с поперечной нарезкой, по которой проводят 

палкой. Получается трещоточный звук, или это две дверных пружины, закрепленные 

на деревянном корпусе. Играют также, выполняет функцию пульсации. 

Традиционным бразильским инструментом является барабан атабак. По виду 

он напоминает кубинскую конгу только более вытянут по высоте и традиционно 

имеет веревочное крепление кожи. Барабан пришел из афро-бразильской религиозной 

культуры, поэтому в официальной карнавальной самбе встречается не  часто. Но в 

народной бразильской музыке встречается повсеместно. Игре на атабаке следует 

уделять особое внимание т.к. техника игры достаточно сложна. Набор ударных 

инструментов в самбе называется БАТЕРИЯ. Важнейшим элементом в самбе является 

специфическое музыкальное время. Так называемы грув самбы. Оно называется 

«вирада». При правильной технике игры на многих бразильских инструментах 

«вирада» возникает сама собой. На это следует обратить особое внимание. 

Отличительная особенность данной программы 

В связи с тем, что игра на перкуссионных инструментах и тем более обучение 

этому виду музыкальной деятельности в нашей стране является делом относительно 

новым,  данная программа является результатом личных исследований автора и 

практики игры на перкуссионных инструментах в афро-кубинском и бразильских 

стилях, а также в джазовой, классической и рок-музыке. Также поездка на Кубу, 

которая является основополагающей страной в области перкуссии, знакомство, игра, 

обучение у известных кубинских перкуссионистов, позволило автору открыть много 

нового в области игры и, что немало важно, .преподавания на перкуссионных 

инструментах. 

 
2. Срок реализации учебного предмета «Дополнительный инструмент (перкуссия)» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 
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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебногопредмета «Перкуссия» : 
 

 Таблица 1 
 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 592 658 363 429 

Количество 
часов на аудиторные занятия 329 362 198 231 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

263 296 165 198 

 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных  занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  

особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Дополнительный инструмент (перкуссия)» 

 

Цель: 

Формирование высоких духовных качеств юного поколения средствами 

уходящего в глубь веков перкуссионного музыкального искусства, воспитание 

гармонично развитой личности с высоким художественно-эстетическим 

потенциалом, способного к творческому самовыражению посредством 

перкуссионного искусства, производителя духовных ценностей, пропагандиста 

корневой фольклорной культуры, а также современной музыкально культуры, 

основанной на древней перкуссионной традиции. 

Задачи: 

- формирование основ ритмической культуры для всех обучающихся в ДМШ; 

- повышение ритмической компетентности музыкантов различных 

специализаций, позволяющую им расширить репертуарные границы своего 

исполнительского мастерства; 

- подготовка cпециалистов-перкуссионистов широкого профиля; 

- подготовка перкуссионистов различных направлений (афро-кубинская 

перкуссия, бразильская перкуссия и др.); 
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- развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы; 

- воспитание умения одновременной концентрации и релаксации; 

- формирование гармонического равновесия между индивидуальным и 

коллективным началами деятельности; 

- развитие в ребенке врожденных ритмических способностей (чувство ритма, 

соматически-координационные способности, умение соотносить внутреннее 

ритмическое чувство и ритмическую деятельность); 

- развитие координационно-полиритмического мышления ребенка; 

- осуществление преемственности между ритмической подготовкой в 

подготовительных классах ДМШ и дальнейшим обучением; 

- расширение кругозора за счет привлечения внимания к фольклорным 

традициям народов мира; 

- повышение общего культурного уровня ребенка. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Дополнительный 
инструмент (перкуссия)» 
 
 

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». 
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7.  Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Дополнительный инструмент (перкуссия)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и 

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета «Дополнительный инструмент (перкуссия)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Таблица 2 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий
 (в неделю) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество  часов  на 
аудиторные занятия в 
неделю 

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

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

329 33 

362 
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Количество  часов  на 
самостоятельные 
занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество 
Часов на 
самостоятельные 
занятия по годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество 
Часов на 
самостоятельные 
занятия 

263 33 

296 

Максимальное 
Количество часов 
занятий в неделю 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2 

Общее максимальное 
количество  часов  по 
годам 

64 66 66 66 82,5 82,5 82,5 82,5 66 

Общее максимальное 
количество  часов  на 
весь период обучения 

592 66 

658 

 
Срок обучения – 5 (6) лет 

Таблица 3 
 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность   учебных   занятий 
(в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю 

1 1 1 1,5 1,5 1 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия 

198 33 
231 

Количество часов на самостоятельные 
занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество 
часов на самостоятельные занятия 

165 33 
198 

Максимальное количество часов  
занятий в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2 

Общее максимальное количество  
часов по годам 

66 66 66 82,5 82,5 66 

Общее максимальное количество 
 
часов на весь период обучения 

363 66 
429 
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Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.); 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 
 
2.  Годовые требования по классам 
 
Срок обучения – 8(9) лет  

 

Первый класс 

Инструмент  1 час в  неделю 
 

 
Годовые требования для первого класса: 

- постановка рук, знакомство с инструментами, посадка, положение инструмента 

(конга), устройство инструмента, свойства основных звуков, приемы звукоизвлечения; 

- основные рудименты (освоение движения кистей  Palm-Finger в различных 

последовательностях с правой и с левой руки); 

-  освоение звуков Open, Mute, Slap, Bass в различных вариантах; 

-  изучение паттернов Tumbao и Bolero; 

-  изучение нотной грамоты и чтение с листа паттернов для перкуссионных 

инструментов; 

- запись ритмических рисунков, размер, такт, размещение нот соответствующих ударам 

на нотоносце, обозначение ударов на нотоносце; 

-  обозначение рук (левая, правая); 

- знакомство с произведениями разных жанров; 

- формирование  представления о широких возможностях музыкального инструмента 

(конга), понимания  ритмической и мелодической функции инструмента; 

- развитие творческих способностей, фантазии ребенка; 

 - организация внимания ученика к качеству звука, ритмической и динамической 

стороны исполнения. 
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Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son 

Poncho Sanchez - "Minor Sights" 

Poncho Sanchez -"Morning" 

Francisco Aguabella - Watermelon Man 

Francisco Aguabella -  Salsa Latina 

Francisco Aguabella -Manteca 

Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 

Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

Buena Vista Social Club - Dos gardenias 

Issac Delgado - No Vale le Pena 

Issac Delgado - La Fiesta 

Celia Cruz - Camino Para Volver   

Celia Cruz - Tierra Prometida   

Celia Cruz - Herencia Africana 

Haila - Nuevo Amor   

Haila - Loca Como Yo   

Haila - Siempre Te Amare    

Haila - Decepcioname  

Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    

Ruben Blades - Padre Antonio y el Monaguillo Andres   

Ruben Blades - Cuentas del Alma    

Ruben Blades - Amor y Control    

Ruben Blades - Decisiones    

Ruben Blades - Buscando Guayaba 

Sonora Carruseles - Bikini Amarillo    

Sonora Carruseles - Aguanile   

Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba    

Sonora Carruseles - Tambor Sono   

Sonora Carruseles - Baila Mi Rumba  

Sonora Carruseles - Cumbia de Mi Tierra  

Sonora Carruseles - De Una Vez Gozand 

 

Примеры экзаменационных программ: 

 

1 вариант 

Sonora Carruseles - Aguanile    
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Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 

Celia Cruz - Tierra Prometida  

Ruben Blades - Cuentas del Alma 

 

2 вариант 

Sonora Carruseles - Tambor Sono 

Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

Celia Cruz - Herencia Africana 

Ruben Blades - Amor y Control 

 

3 вариант 

Buena Vista Social Club - Dos gardenias 

Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba  

Celia Cruz - Camino Para Volver 

Ruben Blades - Decisiones  

 

4 вариант 

Issac Delgado - No Vale le Pena 

Haila - Nuevo Amor   

Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    

Sonora Carruseles - Baila Mi Rumba  

 

Второй класс 

 

Аудиторные занятия            1 часа в  неделю 

Третье полугодие (первое полугодие второго класса) является отчетным. 

Учащийся должен сыграть 2-4 произведения.Концертное выступление может быть 

зачтено,как промежуточная аттестация. 

Годовые требования для второго класса: 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых движений рук; 

- расширение музыкального кругозора учащегося; 

- соотношение звука и физических возможностей ученика, работа над освобождением 

мышц;  

- изучение стиля Rumba Guaguanco, Cha-cha-cha, Mambo, Son; изучение составляющих  

Rumba Guaguanco паттернов Salidor и  Rebajador; 

- освоение главного базового ритмического рисунка кубинской музыки (clave), 
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изучение положения и функций  Bombo – ноты и Poncho – ноты; 

- освоение стилей Cha-cha-cha, Mambo, Son под Сlave и их различия ; 

- расположение паттерна Tumbao относительно clave, четкое усвоение связи Tumbao и 

clave; 

- пропевание clave вместе с игрой Tumbao;  

- определение счета в clave и вступление; вступление от Poncho-ноты; 

- знакомство с произведениями изучаемых стилей; 

- освоение рудимента Paradidle  в разных вариациях; 

- начало освоения бразильской перкуссии, инструмент Pandeiro, понятие «Virada», 

инструмент Surdo, инструмент Tamborim; 

- игра основных паттернов стиля Samba с ощущением «virada»; 

-  освоение навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный  репертуар   

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo 

Buena Vista Social Club - Mandinga 

Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 

Buena Vista Social Club - Almendra 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Buena Vista Social Club - Silencio 

Buena Vista Social Club - ¿Y tú qué has hecho? 

Issac Delgado - Perdoname Todo 

Issac Delgado - Asi Soy 

Issac Delgado - Ajena 

Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

Issac Delgado - Tu Tienes Magia 

Issac Delgado - Como La Primera Vez 

Celia Cruz - Lamento De Amor   

Celia Cruz - Celia Y La Matancera 

Celia Cruz - Mi Caso 

Haila - Soy Tuya    

Haila - Ya Basta de Enganos    

Haila - Color de Las Noches 

Jimmy Bosch - Barreras Ninguna  

Jimmy Bosch - Medicina No!    

Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar    

Jimmy Bosch - Mama y Papa    
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Jimmy Bosch - Mi Cuerpo Tiembla  

 

Rumba  

Los Papines - Congas De Mi Cuba   

Los Papines - Zarara    

Los Papines - Toma La Chambelona 

Conjunto Clave y Guaguanco - Cantaremos Y Bailaremos 

Бразильская музыка  

Paulinho da Viola - Chico Brito 

Paulinho da Viola - Amor é De Lei 

Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

 

Примеры экзаменационных программ: 

 

1  вариант 

Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 

Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

Los Papines - Zarara   

Paulinho da Viola - Chico Brito 

 

2  вариант 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Issac Delgado - Como La Primera Vez 

Los Papines - Congas De Mi Cuba    

Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

 

3 вариант 

 Buena Vista Social Club - ¿Y tú qué has hecho? 

Issac Delgado - Asi Soy 

Los Papines - Toma La Chambelona 

Paulinho da Viola - Chico Brito 

 

4 вариант 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar  

Conjunto Clave y Guaguanco - Cantaremos Y Bailaremos 

Paulinho da Viola - Amor é De Lei  
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Третий класс 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть зачет во втором полугодии.(2-4 

произведения) 

Годовые требования для третьего класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, движений рук;  

- работа над звуковым соотношением правой и левой рук, работа над каждой рукой в 

отдельности; 

- работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и 

содержания музыкального произведения; 

- дальнейшее изучение стиля Rumba Guaguanco, соотношение паттерна и Сlave, понятие 

кинтирования; вступление паттерном Salidor и  Rebajador  в clave в медленном темпе, 

игра основных ударов паттерна и пропевание Сlave, игра Сlave и пропевание ударов 

одновременно. 

- игра простейших фигур кинтирования  под патерн Guaguanco; 

- более глубокое изучение связи clave с паттернами и с Bombo и Poncho нотами, 

Разделение clave на (2-3) и (3-2), соотношение 2-х тактового Tumbao с clave (2-3) и (3-2)  

Bombo и Poncho в паттернах; вступление паттерном в такт 3 и в такт 2,играть clave  и 

Bombo с Poncho одновременно; 

- изучение стиля Rumba Columbia, Clave 6/8,  Salidor и  Rebajador в  Rumba Columbia; 

- игра Salidor и  Rebajador с clave 6/8; 

- освоение основных принципов солирования; Проработка простейших фигур для 

солирования и игра их под Tumbao; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии; игра основных паттернов Samba на 

инструментах Ago-go, Atobaque, Quica; 

- формирование осмысленного отношения к освоению исполнительских навыков, 

понимания важности соотношения партнеров между собой и с clave для раскрытия 

сложной полиритмии кубинской музыки;  

- формирование инициативы и собственных устремлений  решению технических задач; 

-  дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  
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Jimmy Bosch - Que Alivio  

Jimmy Bosch - La Cacharra  

Jimmy Bosch - Canta Mi Mozambique  

Jimmy Bosch - Pa' Mantener Tradicion   

Eddie Palmieri - Our Routine  

Eddie Palmieri - Ay Que Rico  

Eddie Palmieri - Molestoso  

Eddie Palmieri - Shekere Agent Man 

Buena Vista Social Club - Veinte años 

Buena Vista Social Club - El carretero 

Buena Vista Social Club - "Candela"  

Francisco Aguabella - Guajira Para Los Pollos 

Francisco Aguabella - Aqua Linpia Todo 

Francisco Aguabella - Tin Tin Deo 

Giovanni Hidalgo - Good Bucks 

Giovanni Hidalgo - Time Shifter 

Giovanni Hidalgo - Call of the Jungle Bird 

Rumba 

Los Papines - Mi Quinto  

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy Descendiente De Los Timbaleros 

Conjunto Clave y Guaguanco - Oquere Mi China 

Бразильская музыка 

Alcione - Casa Da Mae Da Gente 

Alcione - Sinuca de bico 

Alcione - Imperador Tocantins 

Djavan - Lilás 

Djavan - Infinito 

Djavan - Esquinas 

Gilberto Gil - Chiquinho Azevedo  

Gilberto Gil - Pilula de Alho  

Gilberto Gil - Opachoro 

Gilberto Gil - Graca Divina  

 

Примеры экзаменационных программ 

1 Вариант  

Eddie Palmieri - Our Routine  

Buena Vista Social Club - El carretero 
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Los Papines - Mi Quinto  

Gilberto Gil - Pilula de Alho  

 
2 Вариант 

Eddie Palmieri - Ay Que Rico  

Francisco Aguabella - Guajira Para Los Pollos 

Los Papines - Mi Quinto  

Alcione - Casa Da Mae Da Gente 

 

3 вариант 

Eddie Palmieri - Molestoso  

Buena Vista Social Club - "Candela"  

Los Papines - Mi Quinto  

Gilberto Gil - Opachoro 

 

4 вариант 

Eddie Palmieri - Shekere Agent Man 

Francisco Aguabella - Tin Tin Deo 

Los Papines - Mi Quinto  

Djavan – Esquinas 

 

Четвертый класс 

 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть 2-4 произведения на зачете во 

втором полугодии. Концертное выступление может быть зачтено как промежуточная 

аттестация. 

Годовые требования для четвертого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- изучение техники «двоек»; изучение техники дроби посредством «единиц» и «двоек», 

использование подводящих упражнений к исполнению в быстрых темпах, дроби, 

флэмы; игра «двойки» каждой рукой звуками Palm Finger; игра их поочередно, играть 

«Palm-Palm - Finger-Finger» поочередно  руками в темпах выше среднего; 

- углубленное изучение Rumba Guaguanco, переход к более быстрым темпам, новые 

аппликатурные варианты паттернов, вступление в clave в быстрых темпах; 

кинтирование в быстром темпе, используя знакомые фигуры; 

- изучение различных вариантов Tumbao с украшениями  для стилей Charanga, Son, 
 

 18 



Guajira, Guaracha, Mambo, Son Montuno; игра Tumbao под «минус»; 

- изучение стиля Mozambique, составляющих стиля Mozambique паттерны, общий 

паттерн; 

- продолжение изучения солирования, остинантные фигуры, смешения, триоли; 

солирование с использованием всего пройденного материала; 

- продолжение изучения бразильской перкуссии, игра основных паттернов Samba на 

инструментах Ganza, Caixa, Repenique, Reco-reco. 

- выработка внимания и контроля к выразительному произношению музыкальных 

паттернов и фраз в солировании, их членению и взаимозависимости, осознанного 

отношения к исполнительским задачам; 

- формирование уверенности в исполнении паттернов с развитием. Более глубокое 

восприятие структурной и процессуально-динамической сторон кубинской и 

бразильской музыки. 

 
Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo, Guajira  

Buena Vista Social Club - "Amor de loca juventud"  

Buena Vista Social Club - "Orgullecida"  

Buena Vista Social Club - "Murmullo"  

Mongo Santamaria - Tunba Le Le 

Mongo Santamaria - Happy Now   

Mongo Santamaria - Country Song   

Mongo Santamaria - Congo Blue   

Issac Delgado - Se Fue, Adios 

Issac Delgado - Tumbaito 

Celia Cruz - Feliz Encuentro   

Celia Cruz - Quinto Mayor   

Celia Cruz - El Becerrito   

Giovanni Hidalgo - From This Moment On 

Giovanni Hidalgo - Barandanga 

Giovanni Hidalgo – Yesterdays 

Sonora Carruseles - Mosaico Lavoe: La Murga/Che Che Cole   

Sonora Carruseles - Comiendo Solo   

Sonora Carruseles - El Tocуn Salao   

Sonora Carruseles - No Se Necesita Permiso  

Rumba 

Los Papines - Cachamba    
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Los Papines - Historia de un Rumbero    

Los Papines - Ten Cuidado Tata 

Бразильская музыка 

Alcione - Acesa 

Alcione - Dama Da Paixao 

Alcione - Nao Me Peca Pra Ficar 

Djavan - Canto da Lira 

Djavan - Liberdade 

Paulinho da Viola - Coração Oprimido 

Paulinho da Viola - Pode Guardar as Panelas 

Antonio Nobrega - Abricao Do Portas 

 

Примеры экзаменационных программ 

1  вариант 

 Sonora Carruseles - Comiendo Solo   

Issac Delgado - Se Fue, Adios 

Los Papines - Ten Cuidado Tata 

Alcione - Dama Da Paixao 

 

2  вариант 

Sonora Carruseles - El Tocуn Salao  

Giovanni Hidalgo - Barandanga 

Los Papines - Historia de un Rumbero 

Paulinho da Viola - Coração Oprimido 

 

3  вариант  

Buena Vista Social Club - "Amor de loca juventud"  

Celia Cruz - Feliz Encuentro  

Los Papines - Cachamba  

Djavan - Canto da Lira 

 

4  вариант 

Sonora Carruseles - Mosaico Lavoe: La Murga/Che Che Cole  

Giovanni Hidalgo - From This Moment On 

Los Papines - Ten Cuidado Tata 

Alcione - Acesa 
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Пятый  класс  
 
Аудиторные занятия 1,5  часа в неделю 

 
За учебный год учащийся должен сыграть 2-4 произведения на  зачете во 

втором полугодии. 

 

Годовые требования для пятого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- чтение с листа постепенно усложняющихся паттернов; 

- изучение перехода из Rumba Guaguanco в Rumba Columbia, переход из Guaguanco в 

Rumba Columbia в быстром темпе , осуществление перехода из стиля в стиль не меняя 

clave; 

- изучение стиля Rumba Yambu, составляющих  Rumba Yambu паттернов Salidor и  

Rebajador, игра паттернов Salidor и  Rebajador в двух аппликатурных вариантах и уметь 

вступать одним в другой; 

- углубленное изучение стиля Mozambique, новые образующие Mozambique паттерны, 

игра этих паттернов под clave и вступление одним в другой; 

- продолжение изучения солирования, игра соло с использованием остинат, смещений 

,дробей, триолей, «слабых» триолей, флэмов, «двоек»; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии, изучение различных вариантов Samba 

на пандейро, игра в парах на разных инструментах с учетом “virada”; 

- выработка  чуткой  реакции на изменения в музыкальном развитии произведения и 

подчеркивания это в паттерне; 

- формирование волевых качеств на преодоление технических трудностей. 

- формирование ориентирования в многообразии стилей и направлений; 

-  дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный репертуарный список 
Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Giovanni Hidalgo - And Sammy Walked In 

Giovanni Hidalgo - Footprints 

Giovanni Hidalgo - Amo Esta Isla 

Ruben Blades - Plantacion Adentro    

Ruben Blades - Te Estan Buscando    

Ruben Blades - Plastico    

Ruben Blades - Ligia Elena     
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Ruben Blades - Juan Pachango    

Ruben Blades - Maestra Vida 

Haila - Dile A Cupido    

Haila - Loco Por Tu Amor    

Haila - No Caigo Otra Vez    

Haila - Quien Fue 

Jimmy Bosch - La Noticia  

Jimmy Bosch - Impacto Tendremos  

Jimmy Bosch - Toco el Trombon  

Louie Ramirez - Y Que 

Louie Ramirez - Vale La Pena  

Louie Ramirez - Presumida  

Rumba 

Conjunto Clave y Guaguanco - Ve Y Dile A Tu Mamita 

Conjunto Clave y Guaguanco - Tawiri 

Conjunto Clave y Guaguanco - Nosotros Tenemos Por Norma 

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy De La Timbalaye 

Los Papines - Baila Mi Yambu     

Los Papines - Yo Soy Cubano  

Бразильская музыка 

Djavan - Miragem 

Djavan - Iris 

Paulinho da Viola - Não Posso Negar 

Paulinho da Viola - Recomeçar 

Alcione - O Sono DOS Justos  

 

Примеры экзаменационных программ 
 

1 вариант 
Ruben Blades - Plantacion Adentro  

Louie Ramirez - Vale La Pena  

Conjunto Clave y Guaguanco - Tawiri 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Djavan - Miragem 

 

2  вариант 
Ruben Blades - Juan Pachango  

Haila - Dile A Cupido  
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Conjunto Clave y Guaguanco - Ve Y Dile A Tu Mamita 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Paulinho da Viola - Recomeçar 

 

3  вариант 
Ruben Blades - Ligia Elena 

Giovanni Hidalgo - Footprints 

Conjunto Clave y Guaguanco - Nosotros Tenemos Por Norma 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Alcione - O Sono DOS Justos  

 

4  вариант 
Ruben Blades - Te Estan Buscando  

Jimmy Bosch - La Noticia  

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy De La Timbalaye 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Paulinho da Viola - Não Posso Negar 

 

Шестой  класс   
Аудиторные занятия 1,5  часа в неделю 

 
За учебный год учащийся должен сыграть зачет  во втором полугодии. (2-4 

произведения) 

        Годовые требования для шестого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков предыдущих классов; 

- чтение с листа постепенно усложняющихся паттернов; 

- игра на инструменте Bongos, устройство инструмента, посадка, положение рук и ног, 

основные звуки; изучение и игра паттерна Martillio; 

- изучение стиля Conga, изучение составляющих Conga паттернов, игра паттернов под 

clave и вступление одним в другой; 

- совершенствование техники игры: включение рудимента в paradidle открытых, 

закрытых ударов и слэпов (Open, Mute, Slap), игра парадидла в квартольной и 

триольной пульсации; 

- изучение ритма Рalito в размере 4/4 и 6/8 , в сочетании с Сlave Son, с Rumba Сlave, и 

Сlave 6/8; 

- углубленное изучение стиля составляющих  Rumba Yambu , сочетание составляющих 

стиль паттернов друг с другом и с Сlave, кинтирование; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии: изучение музыкальной формы самбы 
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(вопросо-ответная схема), изучение функций каждого из трех видов Surdo, 

комбинирование и сочетание различных ритмических рисунков и техники на пандейро; 

- обогащение музыкального кругозора учащегося; 

- формирование понимания места перкуссии в современных музыкальных стилях и 

направлениях; 

- формирование двигательно-технических и звуковых навыков и  психомоторных  

реакций; 

- формирование проявления инициативы в  работе над элементами виртуозности; 

- развитие способностей самостоятельного ознакомления с различного рода 

перкуссионной информацией. 
 

Примерный репертуарный список 
 
Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club"  

Buena Vista Social Club - "La bayamesa" 

Mongo Santamaria - Hombre   

Mongo Santamaria - Chombolero   

Mongo Santamaria - Not Hardly  

Celia Cruz - Cucurrucucu Paloma 

Celia Cruz - Ya lo Puedes Decir 

Poncho Sanchez - Sambia 

Poncho Sanchez - Next Exit 

Poncho Sanchez - Latin Spirits 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo 

Sonora Carruseles - Trumpet Cat   

Sonora Carruseles - Como Manda el Seсor 

Sonora Carruseles - Son de Los Cueros  

Sonora Carruseles - Amor mexicano  

Louie Ramirez - Simplemente Una Ilusion  

Louie Ramirez - Aguzate 

Louie Ramirez - Que Porque Te Quiero    

Louie Ramirez - En un Beso LA Vida  

Rumba 

Los Papines - Santiago    

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion    

Los Papines - Tiembla La Tierra   
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Los Papines - Tumba & Bongo 

Бразильская музыка 

Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

Gilberto Gil - Pela Internet  

Antonio Nobrega - Canudos    

Antonio Nobrega - Cheganca   

Alcione - Nair Grande 

Alcione - Eu Vou Pra Lapa  

 

Примеры экзаменационных программ 
 

1 Вариант 
 

Mongo Santamaria - Hombre  

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo  

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion  

Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

 
2  вариант 
Mongo Santamaria - Chombolero   

Sonora Carruseles - Trumpet Cat 

Los Papines - Tiembla La Tierra  

Antonio Nobrega - Cheganca  

 

3  вариант 
Mongo Santamaria - Not Hardly 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Los Papines - Tumba & Bongo 

Alcione - Nair Grande 

 

4  вариант 
Celia Cruz - Cucurrucucu Paloma 

Louie Ramirez - Simplemente Una Ilusion  

Los Papines - Santiago    

Antonio Nobrega - Canudos  
 
Седьмой  класс 

 

Аудиторные занятия 1,5 часа в неделю 
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За учебный год учащийся должен сыграть концерт в первом полугодии и 

концерт во втором полугодии. 

 

        Годовые требования для седьмого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков предыдущих классов; 

- продолжение изучения игры на инструменте Bongos, паттерн Martillio с вариациями, 

функция Bongos в разных стилях, солирование; 

- игра на инструменте Bombo Drum, устройство инструмента, техника игры, основы 

звукоизвлечения; игра на Bombo Drum в стилях Conga и Mozambique; 

- углубленное изучение стиля Conga, Conga Comparsa, Santiagero; игра составляющих 

паттернов в стилях Conga Comparsa, Conga Santiagero; 

- изучение базовых фигур для солирования с использованием Open Slap и др. звуков; 

- изучение вариантов Palito; игра Palito в стилях Rumba, Rumba Columbia, Son с 

использованием всех вариантов; 

- продолжение изучения бразильской перкуссии: детальное ознакомление с Рandeiro; 

игра на Рandeiro Samba с украшениями и с сольными вставками, солирование; 

- применение знаний и навыков игры на перкуссионных инструментах в различных 

стилях и направления современной музыки; 

- дальнейшее расширение музыкального кругозора учащегося; 

- закрепление технических и звуковых навыков; 

- формирование свободного ощущения себя в солировании; 

- формирование навыков анализировать перкуссионную фактуру.  

 

Примерный репертуарный список 

 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Poncho Sanchez - Going Back to New Orleans 

Poncho Sanchez - On Time 

Poncho Sanchez - Ju Ju  

Poncho Sanchez - Things We Did Last Summer 

Sonora Carruseles - Bacan De Barrio  

Sonora Carruseles - Como Baila Mi Pueblo  

Sonora Carruseles - Boogaloo Pa' Gozar  

Ruben Blades - Muevete    

Ruben Blades - Pedro Navaja    

Ruben Blades - Todos Vuelven    

Ruben Blades - Buscando America 
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Jimmy Bosch - Viento Frio  

Jimmy Bosch - Speak No Evil  

Jimmy Bosch - Amor Por Ti  

Louie Ramirez - La Bikina  

Louie Ramirez - Feo Pero Sabroso    

Louie Ramirez - Como es posible    

Louie Ramirez - Ayer la VI Llorar  

Eddie Palmieri - Tirandote Flores  

Eddie Palmieri - Cuddles 

Eddie Palmieri - Cuidate Compay  

Conga, Mozambique 

Сarnaval à Santiago de Cuba 

Rumba 

Conjunto Clave y Guaguanco - La Prueba De Ritmo 

Conjunto Clave y Guaguanco - Mama Abuela 

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Бразильская музыка 

Alcione - Chutando Balde 

Alcione - Quem Dera 

Djavan - Transe 

Djavan - Obi 

Paulinho da Viola - Passei Por Ela 

Paulinho da Viola - Deixa Pra Lá 

 

Примеры экзаменационных программ 
 

1  вариант 
 
Poncho Sanchez - Going Back to New Orleans 

Jimmy Bosch - Viento Frio 

Conjunto Clave y Guaguanco - Mama Abuela 

Djavan - Transe 

 

2 вариант 
Poncho Sanchez - On Time 

Sonora Carruseles - Boogaloo Pa' Gozar  

Conjunto Clave y Guaguanco - La Prueba De Ritmo 

Alcione - Quem Dera 
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3  вариант 
Poncho Sanchez - Ju Ju 

Eddie Palmieri - Tirandote Flores  

Conjunto Clave y Guaguanco - Mama Abuela 

Paulinho da Viola - Passei Por Ela 

 

4  вариант 
Poncho Sanchez - Things We Did Last Summer 

Louie Ramirez - Feo Pero Sabroso  

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Alcione - Chutando Balde 

 
Восьмой  класс 

 

Аудиторные занятия 1,5часа в неделю 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя;  количество зачетов и сроки специально не определены. Перед 

итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных 

вечерах и концертах 

        Годовые требования для восьмого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков предыдущих классов; 

- продолжение изучения игры на инструменте Bongos, паттерн Martillio с вариациями, 

- повторение и закрепление умений и навыков предыдущих классов; 

- знакомство с инструментами Guiro и Maracas, техника игры, основные паттерны, игра 

в стилях Cha-cha-cha, salsa, Son; 

- изучение дробей; изучение чередования звуков Open Slap, Open Slap, Mute, Bass в 

дробях;  

- изучение стиля Abaqua, изучение составляющих стиль паттернов, игра паттернов 

Abaqua, вступление одним паттерном в другой, вступление в Сlave; 

- знакомство с инструментом Timbales, изучение паттернов в стиле Rumba, Rumba 

Columbia, Mozambique, Conga; игра паттерна Palito на инструменте Timbales вместе с 

Сlave с нотами Bombo и Poncho; игра  паттерна Mambo bell с Сlave, с Bombo и Poncho; 

игра в стилях Conga, Rumba, Mozambique; 

- продолжение освоения  бразильской перкуссии: детальное знакомство  с 

инструментом Atobaque, использование Atobaque в Capoeira; игра паттернов из 

Capoeira, игра паттернов Samba с развитием; 
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- развитие понимания ритмической структуры стилей кубинской и бразильской 

музыки; 

- формирование свободного использования технических и звуковых навыков; 

- развитие чуткого построения фраз в солировании в зависимости от музыкальной 

структуры. 

 

Примерный репертуарный список 
 
Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Mongo Santamaria - African Song 

Mongo Santamaria - Carmela   

Giovanni Hidalgo - Softly, As in a Morning Sunrise 

Giovanni Hidalgo - Blue Monk 

Poncho Sanchez - Tito In The City  

Poncho Sanchez - Early In the Morning  

Ruben Blades - Caminando    

Ruben Blades - Adan Garcia 

Sonora Carruseles - Que No Pare la Rumba  

Sonora Carruseles - Para Ustedes  

Jimmy Bosch - Vengo de Amor  

Jimmy Bosch - Sigo Cambiando  

Jimmy Bosch - Un Poquito Mas 

Jimmy Bosch - El Avion De La Salsa 

Louie Ramirez - Dejala Que Baile Sola    

Louie Ramirez - Prohibiciones    

Louie Ramirez - Amantes  

Pedrito Martinez Group - Que a Mi Me Vio de Nacer 

Pedrito Martinez Group - Yo Vivo Enamorao 

Pedrito Martinez Group - Dos Estrellas Relucientes 

Eddie Palmieri - Apeiron 

Eddie Palmieri - Elena, Elena 

Rumba 

Conjunto Clave y Guaguanco - Que Viva Chango  

Los Papines - Santiago    

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Бразильская музыка 

Alcione - O Samba Me Chamou 

Alcione - Eternas Madrugadas  
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Paulinho da Viola - Zumbido 

Gilberto Gil - Quanta  

Gilberto Gil - Ciencia E Arte  

Antonio Nobrega - Quinto Imperio    

Antonio Nobrega – Olodumare 

Capoeira 

Bira Almeida - Linguiça 

Bira Almeida - Roda De Bamba 

Bira Almeida - Pé da Cruz 

 

Примеры экзаменационных программ 
 

1 вариант 
Mongo Santamaria - African Song 

Ruben Blades - Adan Garcia 

Pedrito Martinez Group - Que a Mi Me Vio de Nacer 

Gilberto Gil - Quanta  

 

2 вариант 
Giovanni Hidalgo - Softly, As in a Morning Sunrise 

Jimmy Bosch - Un Poquito Mas 

Pedrito Martinez Group - Yo Vivo Enamorao 

Alcione - O Samba Me Chamou 

3 вариант 
Mongo Santamaria - Carmela  

Ruben Blades - Caminando  

Pedrito Martinez Group - Dos Estrellas Relucientes 

Antonio Nobrega - Quinto Imperio 

 
4 вариант 

Louie Ramirez - Dejala Que Baile Sola 

Jimmy Bosch - Vengo de Amor  

Pedrito Martinez Group - Yo Vivo Enamorao 

Paulinho da Viola - Zumbido 

 

Девятый  класс 
 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 
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В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого 

класса играют в году один зачет мае.  

 

        Годовые требования для девятого класса: 

- закрепление обучения, свободное аккомпанирование в основных афро-кубинских 

стилях, таких как Danzon, Cha-cha-cha, Son Montuno, Charanga, Mambo, Salsa, Guajira, 

Guaracha; игра паттернов с обыгрываниями и украшениями, солирование в быстрых 

темпах; 

- исполнение всех трех видов Rumba: Guaquanco, Yambu, Columbia и кинтирование в 

них; 

- изучение инструментов Bata , игра трех партий на инструментах Bata из пособия 

«духовные ритмы сантерии»; игра ритмов Eleggua на трех Bata; 

- развитие свободной игры в фольклорных стилях Conga, Mazambique,Abaqua; 

понимание фольклорной традиции Кубы, отличительные особенности фольклорных 

стилей от песенного кубинского жанра; понимание стилей Conga, Mozambique, как 

основополагающих фольклорных стилей; 

- продолжение освоения  бразильской перкуссии: совместная игра на всех инструментах 

Батерии, разучивание пьес для Батерии; изучение других стилей бразильской музыки 

Bossa Nova, Baio, Forro, Choro, Boi Bumba; игра различных вариантов Samba на всех 

инструментах в ансамбле с учетом “virada”; 

- формирование профессиональных качеств в музыкально-художественном и 

техническом развитии учащегося; 

- формирование установок на применение критической оценки к своим сложившимся 

исполнительским качествам; 

- формирование осмысления и  внутренняя психологическая переработка  

накопленного опыта 

 
Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Giovanni Hidalgo - Hands in Motion 

Giovanni Hidalgo - En Mi Viejo San Juan 

Francisco Aguabella - Mambo for Puente 

Francisco Aguabella - Yesterday's Dreams 

David Mora -  Rumba GuaGuanco 

David Mora - Journey  

David Mora - Mi Salvador  
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David Mora - What You Won't Do For Love  

Pedrito Martinez Group - Solo Vivo Pa' Quererte 

Pedrito Martinez Group - Volando Voy 

Pedrito Martinez Group - Quiero Quitarme Esta Pena.     

Ruben Blades - Desapariciones    

Ruben Blades - Patria    

Sonora Carruseles - Magdalena 

Sonora Carruseles - Bailarin de la Avenida 

Jimmy Bosch - El Embajador    

Jimmy Bosch - Vengo A Cantar    

Jimmy Bosch - Cocosito    

Eddie Palmieri - Tu Ta Ta  

Eddie Palmieri - Bianco's Watlz  

Louie Ramirez - Los Timbales De La Salsa 

Rumba 

Los Papines - Esto No Lleva Bata  

Los Papines - Santiago    

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion  

Conjunto Clave y Guaguanco - Mama Abuela 

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Conga, Mozambique 

Сarnaval à Santiago de Cuba 

Бразильская музыка 

Alcione - Eu Nao Domino Essa Paixao 

Gilberto Gil - Estrela  

Gilberto Gil - Danca de Shiva  

Antonio Nobrega - Nascimento Do Passo 

Antonio Nobrega - Andarilho 

David Mora - Harry Bridges Mambo 

 

Примеры экзаменационных программ 

1  вариант 
Pedrito Martinez Group - Quiero Quitarme Esta Pena 

Los Papines - Esto No Lleva Bata 

David Mora - What You Won't Do For Love 

Gilberto Gil - Estrela  
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2 вариант 

Pedrito Martinez Group - Volando Voy 

Los Papines - Esto No Lleva Bata 

David Mora - Mi Salvador 

Alcione - Eu Nao Domino Essa Paixao 

 

3 вариант 

Pedrito Martinez Group - Solo Vivo Pa' Quererte 

Los Papines - Esto No Lleva Bata 

David Mora - Journey  

Antonio Nobrega - Nascimento Do Passo 

 

4 вариант 

Pedrito Martinez Group - Quiero Quitarme Esta Pena 

Los Papines - Esto No Lleva Bata 

David Mora - Rumba GuaGuanco 

Antonio Nobrega – Andarilho 

 

Срок обучения – 5(6) лет  

 

Первый класс 

 

Аудиторные занятия  1 час в  неделю 

Годовые требования для первого класса: 

- постановка рук , знакомство с инструментами, посадка, положение инструмента 

(конга), устройство инструмента, свойства основных звуков, приемы звукоизвлечения; 

- основные рудименты (освоение движения кистей  Palm-Finger в различных 

последовательностях с правой и с левой руки); 

-  освоение звуков Open, Mute, Slap, Bass в различных вариантах; 

-  изучение паттернов Tumbao и Bolero; 

-  изучение нотной грамоты и чтение с листа паттернов для перкуссионных 

инструментов; 

- запись ритмических рисунков, размер, такт, размещение нот соответствующих ударам 

на нотоносце, обозначение ударов на нотоносце; 

-  обозначение рук (левая, правая); 

- знакомство с произведениями разных жанров; 

- формирование  представления о широких возможностях музыкального инструмента  
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(конга), понимания  ритмической и мелодической функции инструмента; 

- развитие творческих способностей, фантазии ребенка; 

 - организация внимания ученика к качеству звука, ритмической и динамической 

стороны исполнения. 

 

Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son 

Poncho Sanchez - "Minor Sights" 

Poncho Sanchez -"Morning" 

Francisco Aguabella - Watermelon Man 

Francisco Aguabella -  Salsa Latina 

Francisco Aguabella -Manteca 

Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 

Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

Buena Vista Social Club - Dos gardenias 

Issac Delgado - No Vale le Pena 

Issac Delgado - La Fiesta 

Celia Cruz - Camino Para Volver   

Celia Cruz - Tierra Prometida   

Celia Cruz - Herencia Africana 

Haila - Nuevo Amor   

Haila - Loca Como Yo   

Haila - Siempre Te Amare    

Haila - Decepcioname  

Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    

Ruben Blades - Padre Antonio y el Monaguillo Andres   

Ruben Blades - Cuentas del Alma    

Ruben Blades - Amor y Control    

Ruben Blades - Decisiones    

Ruben Blades - Buscando Guayaba 

Sonora Carruseles - Bikini Amarillo    

Sonora Carruseles - Aguanile   

Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba    

Sonora Carruseles - Tambor Sono   

Sonora Carruseles - Baila Mi Rumba  

Sonora Carruseles - Cumbia de Mi Tierra  

Sonora Carruseles - De Una Vez Gozand 
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Примеры экзаменационных программ: 

1 вариант 

Sonora Carruseles - Aguanile   

Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 

Celia Cruz - Tierra Prometida  

Ruben Blades - Cuentas del Alma 

 

2 вариант 

Sonora Carruseles - Tambor Sono 

Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

Celia Cruz - Herencia Africana 

Ruben Blades - Amor y Control 

 

3 вариант 

Buena Vista Social Club - Dos gardenias 

Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba  

Celia Cruz - Camino Para Volver 

Ruben Blades - Decisiones  

 

4 вариант 

Issac Delgado - No Vale le Pena 

Haila - Nuevo Amor   

Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    

Sonora Carruseles - Baila Mi Rumba  

 

Второй класс 

Аудиторные занятия            1 час в  неделю 

За учебный год учащийся  должен сыграть один зачет  в первом полугодии.(2-4 

произведения) 

Годовые требования для второго класса: 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых движений рук; 

- расширение музыкального кругозора учащегося; 

- соотношение звука и физических возможностей ученика, работа над освобождением 

мышц;  

- изучение стиля Rumba Guaguanco, Cha-cha-cha, Mambo, Son; изучение составляющих  

Rumba Guaguanco паттернов Salidor и  Rebajador;  
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- освоение главного базового ритмического рисунка кубинской музыки (clave), 

изучение положения и функций  Bombo – ноты и Poncho – ноты; 

- освоение стилей Cha-cha-cha, Mambo, Son под Сlave и их различия ; 

- расположение паттерна Tumbao относительно clave, четкое усвоение связи Tumbao и 

clave; 

- пропевание clave вместе с игрой Tumbao;  

- определение счета в clave и вступление; вступление от Poncho-ноты; 

- знакомство с произведениями изучаемых стилей; 

- освоение рудимента Paradidle  в разных вариациях; 

- начало освоения бразильской перкуссии, инструмент Pandeiro, понятие «Virada», 

инструмент Surdo, инструмент Tamborim; 

- игра основных паттернов стиля Samba с ощущением «virada»; 

-  освоение навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный  репертуар   

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo 

Buena Vista Social Club - Mandinga 

Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 

Buena Vista Social Club - Almendra 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Buena Vista Social Club - Silencio 

Buena Vista Social Club - ¿Y tú qué has hecho? 

Issac Delgado - Perdoname Todo 

Issac Delgado - Asi Soy 

Issac Delgado - Ajena 

Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

Issac Delgado - Tu Tienes Magia 

Issac Delgado - Como La Primera Vez 

Celia Cruz - Lamento De Amor   

Celia Cruz - Celia Y La Matancera 

Celia Cruz - Mi Caso 

Haila - Soy Tuya    

Haila - Ya Basta de Enganos    

Haila - Color de Las Noches 

Jimmy Bosch - Barreras Ninguna  

Jimmy Bosch - Medicina No!    

Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar    
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Jimmy Bosch - Mama y Papa    

Jimmy Bosch - Mi Cuerpo Tiembla  

 

Rumba  

Los Papines - Congas De Mi Cuba   

Los Papines - Zarara    

Los Papines - Toma La Chambelona 

Conjunto Clave y Guaguanco - Cantaremos Y Bailaremos 

Бразильская музыка  

Paulinho da Viola - Chico Brito 

Paulinho da Viola - Amor é De Lei 

Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

 

Примеры экзаменационных программ: 

 

1  вариант 

Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 

Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

Los Papines - Zarara   

Paulinho da Viola - Chico Brito 

 

2  вариант 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Issac Delgado - Como La Primera Vez 

Los Papines - Congas De Mi Cuba    

Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

 

3 вариант 

 Buena Vista Social Club - ¿Y tú qué has hecho? 

Issac Delgado - Asi Soy 

Los Papines - Toma La Chambelona 

Paulinho da Viola - Chico Brito 

 

4 вариант 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar  

Conjunto Clave y Guaguanco - Cantaremos Y Bailaremos  
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Paulinho da Viola - Amor é De Lei 

 

 

Третий класс 

 

Аудиторные занятия 1  час в неделю, 

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии. 

Годовые требования для третьего класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, движений рук;  

- работа над звуковым соотношением правой и левой рук, работа над каждой рукой в 

отдельности; 

- работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и 

содержания музыкального произведения; 

- дальнейшее изучение стиля Rumba Guaguanco, соотношение паттерна и Сlave, понятие 

кинтирования; вступление паттерном Salidor и  Rebajador  в clave в медленном темпе, 

игра основных ударов паттерна и пропевание Сlave, игра Сlave и пропевание ударов 

одновременно. 

- игра простейших фигур кинтирования  под патерн Guaguanco; 

- более глубокое изучение связи clave с паттернами и с Bombo и Poncho нотами, 

Разделение clave на (2-3) и (3-2), соотношение 2-х тактового Tumbao с clave (2-3) и (3-2)  

Bombo и Poncho в паттернах; вступление паттерном в такт 3 и в такт 2,играть clave  и 

Bombo с Poncho одновременно; 

- изучение стиля Rumba Columbia, Clave 6/8,  Salidor и  Rebajador в  Rumba Columbia; 

- игра Salidor и  Rebajador с clave 6/8; 

- изучение техники «двоек»; изучение техники дроби посредством «единиц» и «двоек», 

использование подводящих упражнений к исполнению в быстрых темпах, дроби, 

флэмы; игра «двойки» каждой рукой звуками Palm Finger; игра их поочередно, играть 

«Palm-Palm - Finger-Finger» поочередно  руками в темпах выше среднего; 

- освоение основных принципов солирования; Проработка простейших фигур для 

солирования и игра их под Tumbao; 

- изучение Rumba Guaguanco, переход к более быстрым темпам, новые аппликатурные 

варианты паттернов, вступление в clave в быстрых темпах; кинтирование в быстром 

темпе, используя знакомые фигуры; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии; игра основных паттернов Samba на 

инструментах Ago-go, Atobaque, Quica; 
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- формирование осмысленного отношения к освоению исполнительских навыков, 

понимания важности соотношения партнеров между собой и с clave для раскрытия 

сложной полиритмии кубинской музыки;  

- формирование инициативы и собственных устремлений  решению технических задач; 

-  дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Jimmy Bosch - Que Alivio  

Jimmy Bosch - La Cacharra  

Jimmy Bosch - Canta Mi Mozambique  

Jimmy Bosch - Pa' Mantener Tradicion   

Eddie Palmieri - Our Routine  

Eddie Palmieri - Ay Que Rico  

Eddie Palmieri - Molestoso  

Eddie Palmieri - Shekere Agent Man 

Buena Vista Social Club - Veinte años 

Buena Vista Social Club - El carretero 

Buena Vista Social Club - "Candela"  

Francisco Aguabella - Guajira Para Los Pollos 

Francisco Aguabella - Aqua Linpia Todo 

Francisco Aguabella - Tin Tin Deo 

Giovanni Hidalgo - Good Bucks 

Giovanni Hidalgo - Time Shifter 

Giovanni Hidalgo - Call of the Jungle Bird 

Rumba 

Los Papines - Mi Quinto  

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy Descendiente De Los Timbaleros 

Conjunto Clave y Guaguanco - Oquere Mi China 

Conjunto Clave y Guaguanco - Ve Y Dile A Tu Mamita 

Conjunto Clave y Guaguanco - Tawiri 

Бразильская музыка 

Alcione - Casa Da Mae Da Gente 

Alcione - Sinuca de bico 

Alcione - Imperador Tocantins 

Djavan - Lilás 

Djavan - Infinito 
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Djavan - Esquinas 

Gilberto Gil - Chiquinho Azevedo  

Gilberto Gil - Pilula de Alho  

Gilberto Gil - Opachoro 

Gilberto Gil - Graca Divina  

 

Примеры экзаменационных программ 

 

1 Вариант  

Eddie Palmieri - Our Routine  

Buena Vista Social Club - El carretero 

Los Papines - Mi Quinto  

Gilberto Gil - Pilula de Alho  

 
2 Вариант 

Eddie Palmieri - Ay Que Rico  

Francisco Aguabella - Guajira Para Los Pollos 

Los Papines - Mi Quinto  

Alcione - Casa Da Mae Da Gente 

 

3 вариант 

Eddie Palmieri - Molestoso  

Buena Vista Social Club - "Candela"  

Los Papines - Mi Quinto  

Gilberto Gil - Opachoro 

 

4 вариант 

Eddie Palmieri - Shekere Agent Man 

Francisco Aguabella - Tin Tin Deo 

Los Papines - Mi Quinto  

Djavan - Esquinas 

 

Четвертый класс 

 

Аудиторные занятия 1,5  часа в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии.(2-4 

произведения) 
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Годовые требования для четвертого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- изучение различных вариантов Tumbao с украшениями  для стилей Charanga, Son, 

Guajira, Guaracha, Mambo, Son Montuno; игра Tumbao под «минус»; 

- изучение перехода из Rumba Guaguanco в Rumba Columbia, переход из Guaguanco в 

Rumba Columbia в быстром темпе , осуществление перехода из стиля в стиль не меняя 

clave; 

- изучение стиля Rumba Yambu, составляющих  Rumba Yambu паттернов Salidor и  

Rebajador, игра паттернов Salidor и  Rebajador в двух аппликатурных вариантах и уметь 

вступать одним в другой; 

- изучение стиля Mozambique, составляющих стиля Mozambique паттерны, общий 

паттерн; 

- продолжение изучения солирования, остинантные фигуры, смешения, триоли; 

солирование с использованием всего пройденного материала; 

- продолжение изучения бразильской перкуссии, игра основных паттернов Samba на 

инструментах Ganza, Caixa, Repenique, Reco-reco. 

- выработка внимания и контроля к выразительному произношению музыкальных 

паттернов и фраз в солировании, их членению и взаимозависимости, осознанного 

отношения к исполнительским задачам; 

- формирование уверенности в исполнении паттернов с развитием. Более глубокое 

восприятие структурной и процессуально-динамической сторон кубинской и 

бразильской музыки. 

 
Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo, Guajira  

Buena Vista Social Club - "Amor de loca juventud"  

Buena Vista Social Club - "Orgullecida"  

Buena Vista Social Club - "Murmullo"  

Mongo Santamaria - Tunba Le Le 

Mongo Santamaria - Happy Now   

Mongo Santamaria - Country Song   

Mongo Santamaria - Congo Blue   

Issac Delgado - Se Fue, Adios 

Issac Delgado - Tumbaito 

Celia Cruz - Feliz Encuentro   

Celia Cruz - Quinto Mayor   

Celia Cruz - El Becerrito   
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Giovanni Hidalgo - From This Moment On 

Giovanni Hidalgo - Barandanga 

Giovanni Hidalgo – Yesterdays 

Sonora Carruseles - Mosaico Lavoe: La Murga/Che Che Cole   

Sonora Carruseles - Comiendo Solo   

Sonora Carruseles - El Tocуn Salao   

Sonora Carruseles - No Se Necesita Permiso  

Rumba 

Los Papines - Cachamba    

Los Papines - Historia de un Rumbero    

Los Papines - Ten Cuidado Tata 

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy De La Timbalaye 

Los Papines - Baila Mi Yambu     

Los Papines - Yo Soy Cubano  

Бразильская музыка 

Alcione - Acesa 

Alcione - Dama Da Paixao 

Alcione - Nao Me Peca Pra Ficar 

Djavan - Canto da Lira 

Djavan - Liberdade 

Paulinho da Viola - Coração Oprimido 

Paulinho da Viola - Pode Guardar as Panelas 

Antonio Nobrega - Abricao Do Portas 

 

Примеры экзаменационных программ 

 

1 вариант 
Ruben Blades - Plantacion Adentro  

Louie Ramirez - Vale La Pena  

Conjunto Clave y Guaguanco - Tawiri 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Djavan - Miragem 

 

2 вариант 
Ruben Blades - Juan Pachango  

Haila - Dile A Cupido  

Conjunto Clave y Guaguanco - Ve Y Dile A Tu Mamita 
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Los Papines - Baila Mi Yambu  

Paulinho da Viola - Recomeçar 

 

 3 вариант 
Ruben Blades - Ligia Elena 

Giovanni Hidalgo - Footprints 

Conjunto Clave y Guaguanco - Nosotros Tenemos Por Norma 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Alcione - O Sono DOS Justos  

 

 4 вариант 
Ruben Blades - Te Estan Buscando  

Jimmy Bosch - La Noticia  

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy De La Timbalaye 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Paulinho da Viola - Não Posso Negar 

 

Пятый  класс 
 

Аудиторные занятия 1,5  часа в неделю 

 

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии. (2-4 

произведения) 

        Годовые требования для пятого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- чтение с листа постепенно усложняющихся паттернов; 

- углубленное изучение стиля Mozambique, новые образующие Mozambique паттерны, 

игра этих паттернов под clave и вступление одним в другой; 

- продолжение изучения солирования, игра соло с использованием остинат, смещений 

,дробей, триолей, «слабых» триолей, флэмов, «двоек»; 

- изучение стиля Conga, изучение составляющих Conga паттернов, игра паттернов под 

clave и вступление одним в другой; 

- совершенствование техники игры: включение рудимента в paradidle открытых, 

закрытых ударов и слэпов (Open, Mute, Slap), игра парадидла в квартольной и 

триольной пульсации; 

- изучение ритма palito в размере 4/4 и 6/8 , в сочетании с clave Son, с Rumba clave, и 

clave 6/8; 

- углубленное изучение стиля составляющих  Rumba Yambu , сочетание составляющих  
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стиль паттернов друг с другом и с Сlave, кинтирование; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии, изучение различных вариантов Samba 

на пандейро, игра в парах на разных инструментах с учетом “virada”;  

- изучение музыкальной формы самбы (вопросо-ответная схема), изучение функций 

каждого из трех видов Surdo, комбинирование и сочетание различных ритмических 

рисунков и техники на пандейро; 

- выработка  чуткой  реакции на изменения в музыкальном развитии произведения и 

подчеркивания это в паттерне; 

- формирование волевых качеств на преодоление технических трудностей. 

- формирование ориентирования в многообразии стилей и направлений; 

-  дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле. 
 

Примерный репертуарный список 
Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Giovanni Hidalgo - And Sammy Walked In 

Giovanni Hidalgo - Footprints 

Giovanni Hidalgo - Amo Esta Isla 

Ruben Blades - Plantacion Adentro    

Ruben Blades - Te Estan Buscando    

Ruben Blades - Plastico    

Ruben Blades - Maestra Vida 

Haila - Dile A Cupido    

Haila - Quien Fue 

Jimmy Bosch - La Noticia  

Jimmy Bosch - Impacto Tendremos  

Jimmy Bosch - Toco el Trombon  

Louie Ramirez - Y Que 

Louie Ramirez - Vale La Pena  

Louie Ramirez - Presumida  

Mongo Santamaria - Chombolero  

Mongo Santamaria - Hombre  

Mongo Santamaria - Not Hardly 

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo  

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo 

Sonora Carruseles - Trumpet Cat 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Poncho Sanchez - Next Exit 

Poncho Sanchez - Latin Spirits 
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Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Rumba 

Conjunto Clave y Guaguanco - Nosotros Tenemos Por Norma 

Los Papines - Santiago    

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion    

Los Papines - Tiembla La Tierra   

Бразильская музыка 

Djavan - Miragem 

Djavan – Iris 

Antonio Nobrega - Canudos    

Antonio Nobrega – Cheganca 

Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

Paulinho da Viola - Não Posso Negar 

Paulinho da Viola - Recomeçar 

Alcione - O Sono DOS Justos  

Alcione - Nair Grande 

Alcione - Eu Vou Pra Lapa  

 

Примеры экзаменационных программ 
 
1вариант 

Mongo Santamaria - Hombre  

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo  

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion  

Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

 

2 вариант 

Mongo Santamaria - Chombolero   

Sonora Carruseles - Trumpet Cat 

Los Papines - Tiembla La Tierra  

Antonio Nobrega - Cheganca  

 

3 вариант 

Mongo Santamaria - Not Hardly 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Los Papines - Tumba & Bongo 

Alcione - Nair Grande 
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4 вариант 
Celia Cruz - Cucurrucucu Paloma 

Louie Ramirez - Simplemente Una Ilusion  

Los Papines - Santiago    

Antonio Nobrega - Canudos  
 
Шестой  класс 

 

Аудиторные занятия 1  час в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в конце года.(3-4 

произведения) 

        Годовые требования для шестого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков предыдущих классов; 

- чтение с листа постепенно усложняющихся паттернов; 

- игра на инструменте Bongos, устройство инструмента, посадка, положение рук и ног, 

основные звуки; изучение и игра паттерна Martillio; 

- игра на инструменте Bombo Drum, устройство инструмента, техника игры, основы 

звукоизвлечения; игра на Bombo Drum в стилях Conga и Mozambique; 

- углубленное изучение стиля Conga, Conga Comparsa, Santiagero; игра составляющих 

паттернов в стилях Conga Comparsa, Conga Santiagero; 

- изучение базовых фигур для солирования с использованием Open Slap и др. звуков; 

- изучение вариантов Palito; игра Palito в стилях Rumba, Rumba Columbia, Son с 

использованием всех вариантов; 

- знакомство с инструментами Guiro и Maracas, техника игры, основные паттерны, игра 

в стилях Cha-cha-cha, salsa, Son; 

- знакомство с инструментом Timbales, изучение паттернов в стиле Rumba, Rumba 

Columbia, Mozambique, Conga; игра паттерна Palito на инструменте Timbales вместе с 

Сlave с нотами Bombo и Poncho; игра  паттерна Mambo bell с Сlave, с Bombo и Poncho; 

игра в стилях Conga, Rumba, Mozambique; 

- продолжение изучения бразильской перкуссии: детальное ознакомление с Рandeiro; 

игра на Рandeiro Samba с украшениями и с сольными вставками, солирование, 

знакомство  с инструментом Atobaque, использование Atobaque в Capoeira; 

- применение знаний и навыков игры на перкуссионных инструментах в различных 

стилях и направления современной музыки; 

- обогащение музыкального кругозора учащегося; 

- формирование понимания места перкуссии в современных музыкальных стилях и 

направлениях; 
 

 46 



- формирование двигательно-технических и звуковых навыков и  психомоторных  

реакций; 

- развитие понимания ритмической структуры стилей кубинской и бразильской 

музыки; 

- формирование свободного использования технических и звуковых навыков; 

- развитие чуткого построения фраз в солировании в зависимости от музыкальной 

структуры. 

- развитие способностей самостоятельного ознакомления с различного рода 

перкуссионной информацией. 

 

Примерный репертуарный список 
 
Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club"  

Buena Vista Social Club - "La bayamesa" 

Mongo Santamaria - Hombre  

Poncho Sanchez - Ju Ju  

Poncho Sanchez - Things We Did Last Summer 

Sonora Carruseles - Bacan De Barrio  

Sonora Carruseles - Como Baila Mi Pueblo  

Sonora Carruseles - Boogaloo Pa' Gozar  

Ruben Blades - Muevete    

Ruben Blades - Pedro Navaja    

Ruben Blades - Todos Vuelven    

Ruben Blades - Buscando America 

Jimmy Bosch - Viento Frio  

Jimmy Bosch - Speak No Evil  

Jimmy Bosch - Amor Por Ti  

Louie Ramirez - La Bikina  

Louie Ramirez - Feo Pero Sabroso    

Louie Ramirez - Como es posible    

Louie Ramirez - Ayer la VI Llorar  

Eddie Palmieri - Tirandote Flores  

Eddie Palmieri - Cuddles 

Eddie Palmieri - Cuidate Compay  

Pedrito Martinez Group - Que a Mi Me Vio de Nacer 

Pedrito Martinez Group - Yo Vivo Enamorao 
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Pedrito Martinez Group - Dos Estrellas Relucientes 

Eddie Palmieri - Apeiron 

Eddie Palmieri - Elena, Elena 

Conga, Mozambique 

Сarnaval à Santiago de Cuba 

Rumba 

Los Papines - Tumba & Bongo 

Los Papines - Santiago  

Conjunto Clave y Guaguanco - La Prueba De Ritmo 

Conjunto Clave y Guaguanco - Mama Abuela 

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Conjunto Clave y Guaguanco - Que Viva Chango  

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Бразильская музыка 

Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

Gilberto Gil - Pela Internet  

Alcione - Chutando Balde 

Alcione - Quem Dera 

Alcione - Nair Grande 

Djavan - Transe 

Djavan - Obi 

Paulinho da Viola - Passei Por Ela 

Paulinho da Viola - Deixa Pra Lá 

Capoeira 

Bira Almeida - Linguiça 

Bira Almeida - Roda De Bamba 

Bira Almeida - Pé da Cruz 

 

Примеры экзаменационных программ 
 
1 вариант 
Mongo Santamaria - African Song 

Pedrito Martinez Group - Que a Mi Me Vio de Nacer 

Conjunto Clave y Guaguanco - Mama Abuela 

Gilberto Gil - Quanta  

 

2 вариант 
Giovanni Hidalgo - Softly, As in a Morning Sunrise 
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Pedrito Martinez Group - Yo Vivo Enamorao 

Los Papines - Tumba & Bongo 

Alcione - O Samba Me Chamou 

3  вариант 
Mongo Santamaria - Carmela  

Pedrito Martinez Group - Dos Estrellas Relucientes 

Conjunto Clave y Guaguanco - Que Viva Chango  

Antonio Nobrega - Quinto Imperio 

4 вариант 
Louie Ramirez - Dejala Que Baile Sola 

Pedrito Martinez Group - Yo Vivo Enamorao 

Conjunto Clave y Guaguanco - Amo Esta Isla 

Paulinho da Viola - Zumbido 

 

III  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

реализация программы обеспечивает 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности  перкуссии для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для перкуссии, включающего произведения разных стилей и 

жанров  в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей перкуссии; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- 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; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  
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трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 
 

IV Формы и методы контроля, система оценок 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• ромежуточная аттестация 

• итоговая аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий 

контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал 

и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических 
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концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

предмет «Специальность Ударные (перкуссия)». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной 

причины (согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств). 

 
Критерии оценки  
  

Таблица 4 
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5 («отлично») 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
оценка  отражает  грамотное  исполнение,  с 
небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс  недостатков, являющийся 
 
следствием отсутствия домашних занятий, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

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

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

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

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной)оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 

 
V Методическое обеспечение учебного процесса 

 
 
Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 
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учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на инструментах перкуссии 

является формирование у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки 

рук, корпуса. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями и паттернами. При освоении 

упражнений, паттернов и другого вспомогательного материала рекомендуется 

применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой 

– важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2.    Периодичность занятий – каждый день. 

3.  Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. 

Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды 

домашнего задания: 

• работа над развитием техники; 

• работа  над  художественным  материалом ; 
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• чтение с листа. 
 
6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика. 

7. Для успешной реализации программы «Специальность Ударные 

(перкуссия)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 

 

VI Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 

Дополнительная рекомендуемая нотная литература современных авторов  

1. Giovanni Hidalgo “In Tradition” 

2. Giovanni Hidalgo “Conga Virtvoso” 

3. Giovanni Hidalgo “Mano & Mano” 

4. Antonio Adolfo “Brazilian music workshop” 

5. Ed Uribe “Brazilian Percussion & Drum set” 

6. Dinho Goncalves “Brazilian Panderion method” 

7. Daniel Sabanovich “Brazilian Percussion Manual” 

8. Rebeca Mauleon “Salsa guidebook for piano & ensemble” 

9. Daniel Genton “Les tumbaos de la salsa”  

 

Вспомогательный учебный видео материал 

1. Richie Cajate-Carcia “Adventures in rhythm” Vol1- Close upon congas 

2. Richie Cajate-Carcia “Adventures in rhythm” Vol2 – Close upon bongos & timbales 

3. Luis Conte “The studio percussionist” 

4. Bobby Sanabria “Getting started on congas. Techniqves for one and two Drums” 

5. Giovanni Hidalgo “In the Tradition” 

6. Giovanni Hidalgo “Conga virtuoso” 
 

 
 54 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«НУРМИНСКАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ » 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

Предметная область 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

программа по учебному предмету В.03.УП.03. 
«Оркестровый класс» 

Сроки реализации: 
7 лет при сроке обучения 8 лет 

(с 2 класса по 8 класс) 

8 лет при сроке обучения 
8 лет с дополнительным годом обучения 

(с 2 класса по 9 класс) 

5 лет при сроке обучения 5 лет; 
(с 1 класса по 5 класс) 

6 лет при сроке обучения 
5 лет с дополнительным годом обучения 

(с 1 класса по 6 класс) 

Нурма 2014 



Разработчик: Фомин Владимир Родионович, заслуженный работник культуры, 
преподаватель оркестра. 

Рецензент: Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным 
отделом музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 

Рецензент: Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  
заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД 
«Нурминская детская школа искусств», 
председатель Методического совета школы. 

РАССМОТРЕНО 

Методическим советом 
МКОУДОД «Нурминская ДШИ» 
протокол №_______ от _________ 

_____________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МКОУДОД «Нурминская ДШИ» 

___________________ М.В.Синеглазова 

 приказ  №_______ от ___________ 



Рецензия 

на программу учебного предмета «Оркестровый класс» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

Автор программы: 
Фомин Владимир Родионович, заслуженный работник культуры, преподаватель оркестра, 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа искусств ». 
Срок реализации программы: 8(9) лет при 8(9)-летнем сроке обучения и 5(6)лет при 5(6) 
летнем сроке обучения. 

Программа учебного предмета вариативной части «Оркестровый класс» В.03.УП.03. 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и 
сроку обучения по программе, утвержденной приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, 
формы и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, перечень 
литературы. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». 

В пояснительной записке разъясняется значимость коллективного музицирования в 
системе музыкального образования, выявляются межпредметные связи. Четко 
сформулированы цели и задачи программы, основные формы учебной и воспитательной 
работы в классе ансамбля, а также методы обучения. 

Автором достаточно подробно и последовательно представлен репертуар для 
ансамблевого музицирования. 

Программа содержит значительные списки методической литературы. 

Программа учебного предмета вариативной части «Оркестровый класс» 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» может быть рекомендована 
для реализации в учебном процессе детской школы искусств. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 



         РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету В.03.УП.03. «Оркестровый класс» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы: Фомин Владимир Родионович, заслуженный работник 

культуры, преподаватель оркестра, преподаватель по классу саксофона. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 7(8) лет при 8(9)-летнем сроке обучения и 5(6)лет 

при 5(6) летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Оркестровый класс» в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена 

Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в учебно-

педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

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

-Срок реализации учебного предмета; 

-Объем учебной нагрузки и ее распределение  

II. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Цель и задачи учебного предмета; 

III. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

IV. Примерный репертуарный список

V. Рекомендуемая нотная литература 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 



3

I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета В.03.УП.03 «Оркестровый класс» составлена на 

основании федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра».  

Оркестровый класс – учебный предмет, который  входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов 

музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.  

Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной задачей 

образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, 

пропорциональном планировании контингента школы, а также: наличии 

квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-

технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ. Одной из 

основных форм учебно-воспитательной работы, развивающих профессиональные навыки и 

творческую  дисциплину у студентов музыкальных учебных заведений, является работе в 

оркестровом классе. Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого музицирования 

стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, 

воспитывает творческое отношение к занятиям. В работу оркестрового класса необходимо 

вовлекать учащихся, обучающихся на различных оркестровых инструментах (струнных, 

ударных, духовых).  

Сроки и реализация учебного процесса 

 По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в 

оркестре привлекаются учащиеся 2-8 классов, наиболее подготовленные учащиеся 1 класса.  

По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к 

занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 1-5 классов. 

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, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 
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Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного  на освоение учебного 

предмета «Оркестровый класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 1 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в неделю) 

- 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

- 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

412,5 66 

478,5 

Количество  часов на 
самостоятельные 
занятия в неделю 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество 
часов на 
самостоятельные занятия по 
годам 

- 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество часов на 
самостоятельные занятия 

231 33 

264 

Максимальное количество 
часов занятий в неделю 

- 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 

Общее максимальное 
количество часов  по годам 

- 82,5 82,5 82,5 99 99 99 99 99 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

643,5 99 

742,5 

 

 

Таблица 2 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 33 33 33 



 5 

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю 

1,5 1,5 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 462 66 

528 

Количество часов на самостоятельные 
занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на самостоятельные 
занятия  

165 33 

198 

Максимальное количество часов 
занятий в неделю 

2,5 2,5 3 3 3 3 

Общее максимальное количество 
часов по годам 

82,5 82,5 99 99 99 99 

Общее максимальное количество часов на весь 
период обучения 

462 99 

561 

 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
- Умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение. 

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован 

комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно:  

-исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа;  

- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать 

музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать 

чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест; 

- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка 

концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа; 

-понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; умение 

слышать тему, подголоски, сопровождение;  

-аккомпанирование  солистам;  

 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы в 

впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих музыкальных 

коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах средних и  

профессиональных учебных заведений.  

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации.  
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В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового класса 

выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его 

активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой 

дисциплины.  

2. Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8(9) лет  

ПЕРВЫЙ  КЛАСС   

 В течение года следует подготовить 3-4 разнохарактерные пьесы, которые  

рекомендуется  исполнять  в различных  концертах. К  концу  года  учащиеся  должны  

слышать  и  знать  что  такое  УНИСОН, овладеть  навыками  ансамблевой  игры.  

ВТОРОЙ  КЛАСС  

 В течении года учащимся  следует  подготовить 3-4  разнохарактерные пьесы, 

научиться  играть  в  унисон, слышать  тему , подголоски, сопровождение. 

За  учебный  год  учащиеся  должны  научиться  ансамблевой  игре, триольной 

пульсации при  исполнении  восьмых  нот ,знать  и  уметь  выделять  хорус  инструментов.  

ТРЕТИЙ  КЛАСС  

 В течение учебного года учащиеся должны подготовить 4-6 разнохарактерных 

произведений. Овладеть триольной техникой игры, знать термины нюансов (форте, мецце-

форте, пиано, мецце-пиано  и  т.д.). К  концу учебного года учащиеся  должны умет  

исполнять фразы в  свинговой  манере, а  также уметь отличать и применять на  практике 

нюансы. 

ЧЕТВЕРТЫЙ  КЛАСС  

В течение учебного года учащиеся должны выучить 4-6 разнохарактерных 

произведений, познакомиться  с секвенциями, находить их  в произведениях. К концу года 

учащиеся должны знать музыкальные термины: dim., cresc., staccato, legato, marcato и уметь 

применять их на практике; применять низходящие и восхсдящие секвенции  в  своих  

импровизациях 

ПЯТЫЙ  КЛАСС  

В течение учебного года  чащиеся должны выучить  4-6 разнохарактерных  

произведений, освоить секвенции и применять их в  своих  импровизациях. К концу 

учебного года  учащиеся  должны свободно исполнять свои оркестровые партии, знать 
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музыкальные термины(в том  числе  рубато, ад  либитум);знать  имена  джазовых  

исполнителей отечественных и  зарубежных.  

ШЕСТОЙ  КЛАСС  

В течение учебного года учащиеся должны пройти 4-6 разнохарактерных  

произведения, достаточно  сложных  по  диапазону. Развивать  способности  

эмоционального  восприятия  исполняемых  произведений. Работать  над собственными  

импровизациями. К концу  учебного  года  учащиеся  должны не бояться исполнять свои 

импровизации, свободно чувствовать  себя  на  сценических площадках, знать минимум  

джазовых  стандартов. 

СЕДЬМОЙ  КЛАСС 

В течение учебного года учащиеся должны  освоить 4-6 разнохарактерных  

произведений, выучить несколько  стандартов, познакомиться с пентатоникой. К концу 

учебного года  учащиеся должны бегло читать ноты, уметь аккомпанировать солистам, 

иметь  представление о пентатонике и стараться применять  её  в  своих  импровизациях. 

ВОСЬМОЙ  КЛАСС  

В течение учебного года учащиеся должны пройти 5-7 разнохарактерных  

произведения, достаточно  сложных  по  диапазону. Развивать  способности  

эмоционального  восприятия  исполняемых  произведений. Работать  над собственными  

импровизациями. К концу  учебного  года  учащиеся  должны не бояться исполнять свои 

импровизации, свободно чувствовать  себя  на  сценических площадках, знать минимум  

джазовых  стандартов. 

ДЕВЯТЫЙ  КЛАСС 

В течение учебного года учащиеся должны  освоить 5-7 разнохарактерных  

произведений, выучить несколько  стандартов, познакомиться с пентатоникой. К концу 

учебного года  учащиеся должны бегло читать ноты, уметь аккомпанировать солистам, 

иметь  представление о пентатонике и стараться применять  её  в  своих  импровизациях. 

Срок обучения – 5(6) лет  

ПЕРВЫЙ  КЛАСС   

 В течение года следует подготовить 3-4 разнохарактерные пьесы, которые  

рекомендуется  исполнять  в различных  концертах. К  концу  года  учащиеся  должны  

слышать  и  знать  что  такое  УНИСОН, овладеть  навыками  ансамблевой  игры.  
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ВТОРОЙ  КЛАСС  

 В течении года учащимся  следует  подготовить 3-4  разнохарактерные пьесы, 

научиться  играть  в  унисон, слышать  тему , подголоски, сопровождение. 

За  учебный  год  учащиеся  должны  научиться  ансамблевой  игре, триольной 

пульсации при  исполнении  восьмых  нот ,знать  и  уметь  выделять  хорус  инструментов.  

ТРЕТИЙ  КЛАСС  

 В течение учебного года учащиеся должны подготовить 4-6 разнохарактерных 

произведений. Овладеть триольной техникой игры, знать термины нюансов (форте, мецце-

форте, пиано, мецце-пиано  и  т.д.). К  концу учебного года учащиеся  должны умет  

исполнять фразы в  свинговой  манере, а  также уметь отличать и применять на  практике 

нюансы. 

ЧЕТВЕРТЫЙ  КЛАСС  

В течение учебного года учащиеся должны выучить 4-6 разнохарактерных 

произведений, познакомиться  с секвенциями, находить их  в произведениях. К концу года 

учащиеся должны знать музыкальные термины: dim., cresc., staccato, legato, marcato и уметь 

применять их на практике; применять низходящие и восхсдящие секвенции  в  своих  

импровизациях 

ПЯТЫЙ  КЛАСС  

В течение учебного года  учащиеся должны выучить  4-6 разнохарактерных  

произведений, освоить секвенции и применять их в  своих  импровизациях. К концу 

учебного года  учащиеся  должны свободно исполнять свои оркестровые партии, знать 

музыкальные термины (в том  числе  рубато, ад либитум); знать  имена  джазовых  

исполнителей отечественных и  зарубежных.  

ШЕСТОЙ  КЛАСС  

В течение учебного года учащиеся должны пройти 4-6 разнохарактерных  

произведения, достаточно  сложных  по  диапазону. Развивать  способности  

эмоционального  восприятия  исполняемых  произведений. Работать  над собственными  

импровизациями. К концу  учебного  года  учащиеся  должны не бояться исполнять свои 

импровизации, свободно чувствовать  себя  на  сценических площадках, знать минимум  

джазовых  стандартов. 
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III. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Руководитель оркестра должен обладать высокими организаторскими способностями, 

быть эрудированным и авторитетным музыкантом, уметь выстроить программу 

выступления в целом, помнить, что его отношение к работе является образцом для 

учащихся. От его методов работы с коллективом, от умения найти подход к каждому 

исполнителю зависит успех всей учебно-воспитательной и творческой работы оркестрового 

класса. 

Необходимым условием успешной работы является ее точное планирование, которое 

необходимо проводить, исходя из учебного плана: 

С начала учебного года нужно определить постоянный состав оркестра. Это обеспечит 

нормальное проведение занятий и поможет оркестру обрести форму к концертным 

выступлениям. 

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам: 

изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности, 

подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также 

репетиций и концертов.  

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее намеченному 

плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется 

примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности 

учеников, подготовленность к занятиям в оркестре учащихся разных классов. 

Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению учащимися 

навыков оркестровой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.  

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения различных 

жанров и форм: стилей и направлений.  

В зависимости от числа учеников, обучающихся игре на духовых инструментах, 

может быть создан один из трех видов большого джазового оркестра: 

1-й полный, состоящий из четырех групп: саксофонов -5 /два альта, два тенора, 

баритон/; труб - 4, -5; тромбонов - 4; ритм-группа /ударные, бас, гитара, фортепиано/. 

Возможен –вибрафон, перкуссия, ударные. 

2-й средний, из трех групп: саксофонов - 4; группы медных - 3 трубы, 1-2 тромбона; 

ритм-группа. 
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3-й малый: саксофонов - 3; трубы - 2, тромбон; ритм-группа. 

В составы оркестров могут быть введены дополнительные инструменты: флейты, 

кларнеты, валторны, туба, электронные клавишные инструменты я т.д. 

Представленные в репертуарном списке произведения для оркестра (оригинальные и 

переложения) делятся на три группы: I, II и III ступени трудности, что отмечено в 

специальной графе.  

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель оркестрового 

класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми 

сочинениями, соответствующими музыкально- исполнительским возможностям учащихся, 

обрабатывать и делать переложения произведений для того состава оркестра, который 

имеется в школе. Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового отдела 

- это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и 

учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию 

педагогов и учеников. В школьном оркестре обязательно участие пианиста-

концертмейстера, Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую 

основу произведения, помогая учащимся в овладении интонацией. По усмотрению педагога 

могут использоваться клавишные электронные инструменты.  

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 

4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в различных 

концертах. В целях более продуктивной работы и  

подготовки большего количества произведений целесообразна организация разучивания 

оркестровых партий с помощью педагогов оркестрового отдела. 

 

Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной репетиции, 

на которой после проигрывания с листа дирижер объясняет исполнительский план данного 

произведения, уточняет штрихи и динамику, анализирует роль каждой группы 

инструментов во всех фрагментах пьесы (соло, рифф, гармоническая педаль, участие в 

тутти). 

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательное выписанные партии, 

где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, 

указание темпов.  

Одним из важнейших критериев мастерства оркестра является чистота интонации. 

Настройке оркестра и контролю за интонацией следует уделять постоянное внимание.  
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Перед началом репетиции каждый ученик должен разыграться и настроить свой 

инструмент.  В начале репетиции проводится настройка по группам и всего оркестра 

Очень полезны следующие упражнения: 

- унисоны в группах и оркестре; 

- проигрывание гамм в унисон и октаву; 

- настройка по си-бемоль мажорному трезвучию и игра трезвучий по хроматизму 

вверх и вниз до предельного диапазона; 

- крещендо и диминуэндо от РР до FF всем оркестром  

Значительное внимание на репетициях следует уделять звукоизвлечению, от 

которого зависит качественное я красивое звучание групп и оркестра в целом.  

Большая часть современной джазовой и эстрадной музыки играется более мягким 

звукоизвлечением, соответствующим слогу "да". Однако не следует забывать, что все 

начала фраз играются твердо, слогом "та". Твердая манера звукоизвлечения «та» 

употребляется также при исполнении произведений с элементами джаз-рока и 

латиноамериканских ритмов. 

Важным  разделом работы с оркестром является контроль за точностью и 

одновременностью начала  и   окончания звука «съём». Часто ученики, стараясь играть 

точно, отстукивают ритм ногой либо тщательно следят за жестами дирижера, что приводит 

к эмоциональной и физической скованности.  

Следует воспитывать у учеников чувство общего темпо-ритма, что достигается 

систематической совместной работой отдельных групп и всего оркестра. При исполнения 

произведений раннего свинга длительность звучания, как правило, сокращается. 

Исключение, естественно, представляют длинные фразы в которых необходимо тщательно 

разметить дыхание.  

Умение правильно фразировать каждый отрезок мелодии - ещё один этап работы с 

учебным оркестром. Как и в классической музыке, фраза имеет свое начало, кульминацию и 

окончание. Исполнение ее связано с естественной нюансировкой, т.е. при движении вверх 

происходит усиление  звучности, при движении вниз - ослабление (если нет специально 

выставленных противоположных динамических оттенков). Однако фразировка в эстрадной 

и джазовой музыке имеет свои особенности.  

Основные из них: 
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1. Интерпретация восьмых длительностей 

В отличие от классических норм каждая четверть трактуется, как триоль.  

Этот способ интерпретация восьмых длительностей используется для придания 

ощущения свинга, как правило, в пьесах среднего темпа. В балладах и быстрых пьесах 

фразировка и артикуляция восьмых нот более точная, традиционная. Ровность исполнения 

восьмых сохраняется в сочинениях, основанных  на  элементах рока, латиноамериканских 

ритмах, где такт условно делится на одинаковые восьмые длительности с твердой  атакой 

каждой из них. 

2.Акценты 

Точное и единообразное исполнение всем оркестром акцентов, встречающихся в 

партитуре, является непременным условием достижения верной фразировки. Большую 

помощь в приобретении учениками навыков правильного произношения, артикуляции 

акцентов и штрихов оказывает использование системы слогов. Индивидуальное  и 

коллективное проигрывание их или сольфеджирование очень полезны перед исполнением 

на инструментах. 

3.Синкопирование 

Наиболее типичной ошибкой у учеников является поспешное, раньше времени, 

исполнение синкопированных нот.  

Полезны коллективные упражнения на наиболее часто встречающиеся, стандартные 

виды синкопированных фраз. Эти фразы могут быть аранжированы на весь оркестр с 

обязательным участием ритм-группы. 

Существенным недостатком у учеников является неумение после синкопированных 

нот точно взять звук, приходящийся на сильную долю.  

Обычно он берется поспешно, раньше времени. 

Артикуляция акцентов и синкоп в каждом конкретном случае определяется 

художественным вкусом, чувством стиля и темпом исполняемого произведения. 

Кроме общепринятых штрихов студент за период обучения должен овладеть и более 

сложными для исполнения, специфическими приёмами, такими как – глиссандо, флип, смир 

или бэнд, специфическим приёмом для саксофонов – субтон, шейк, игра с закрытым и 

открытым раструбом у труб и тромбонов, неопределённые звуки. 
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Одним из важнейших средств достижения профессионального  и качественного 

звучания оркестра является умение играть с выразительным вибрато. Скорость и амплитуда 

вибрации звука зависит от стиля произведения, характера звука и художественного вкуса. 

Очень полезна совместная работа над вибрацией во время групповых репетиций с 

использованием специальных упражнений. 

Следует помнить, что при переходе от одного звука к другому вибрация не должна 

прерываться. 

Для вырабатывания синхронности исполнения всех специфических приемов и 

штрихов следует приучать участников оркестра слушать лидера. В группе саксофонов это 1 

альт-саксофонист, в оркестре - концертмейстер - 1-й трубач; и 1-й тромбонист. 

Умение слышать мелодическую линию первого голоса каждым участником оркестра 

является обязательным условием для выравнивания звукового баланса. Однако, в 

современной музыке каждый голос очень важен, поэтому все инструменты должны звучать 

с одинаковой интенсивностью.  

Необходимо постоянно контролировать звуковое равновесие между инструментами, 

звучащими в верхнем регистре и играющими в среднем и низком. Работа над 

выравниванием звучности должна проводиться на групповых репетициях и между 

группами. Каждый музыкант должен научиться слушать свою группу и оркестр в целом. 

Очень важные в этом смысле является выбор рациональной посадки.  

Традиционно оркестр располагается ярусами с саксофонами в первом ряду, 

тромбонами - во втором, трубами - в последнем.  

Есть ряд причин считать эту схему посадки оркестра наилучшей: 

- расположение первых голосов в центре оркестра помогает достижению лучшего 

баланса звучания; 

- вторые голоса, играющие, как правило, все сольные эпизоды, находятся рядом с 

ритм-группой, что дает возможность лучше слышать гармонию и ритм; 

- инструменты, исполняющие басовые линии, образуют мощный, цельный 

фундамент; 

- инструменты ритм-группы сближены между собой, что должно обеспечить 

единство ритмической пульсации. 
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Конечно, возможны и другие варианты расположения инструментов, например: ритм-

группа в центре, саксофоны и медные справа и слева от нее и т.д. Но во всех случаях ис-

полнитель первой партии - лидер - должен находиться в центре группы. 

На репетициях для того, чтобы участники лучше слышали весь оркестр, иногда 

полезно менять посадку, располагая группы лицом друг к другу. 

Весьма существенным недостатком многих учебных эстрадных и джазовых оркестров 

является преувеличенное форсированное звучание без динамических контрастов. На 

репетициях следует уделять максимум внимания исполнению всех, имеющихся в партитуре 

динамических оттенков от мощного форте до нежнейшего пианиссимо, обязательно 

включая в эту работу и ритм-группу. Это обстоятельство становится решающим при 

аккомпанементе вокалисту или солисту-инструменталисту. 

За период обучения в оркестровом классе студент знакомится с музыкой  различных 

стилей и направлений от самых ранних до современных и должен научиться понимать 

специфику каждого из них.  

Одним из главных элементов исполнительского мастерства в современной эстрадной 

и джазовой музыке является чувство свинга, ощущение постоянной и непрерывной 

ритмической пульсации, которое возникает в результате несовпадения акцентов 

мелодической и ритмической линий. Воспитание чувства свинга должно вестись 

комплексно: на уроках по специальности, в классе ансамбля, групповых репетициях, в 

оркестровом классе.  

Руководитель оркестра должен постоянно требовать от учеников правильного 

звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, добиваться 

физического и эмоционального раскрепощения. 

Наиболее полезной формой работы в этом направлении представляется 

коллективное прослушивание, анализ и обсуждение записей выдающихся отечественных  и 

зарубежных профессиональных оркестров. 

Для успешной работы оркестрового класса большое значение имеет правильный 

подбор репертуара. Руководитель оркестра должен формировать репертуар для учебной 

работы я для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные 

художественные задачи и технологические трудности, не должны выходить за пределы 

потенциальных возможностей исполнителей.  
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IV Примерный репертуарный список 

 

Зарубежный эстрадно-джазовый репертуар 

1. Forest “Night a train”  

2. H. Tizol “Caravan” 

3. B. Me Ferrin “Don’t Worri be happy” 

4. G. Miller “Moon light serenade " 

5. G.Gray “American patrol” 

6. Miller M Gordon “I know why” 

7. Madriguera, Arr J Gray “Adios” 

8. Gordon, Warren  "Chattanooga choo-choo" 

9. Winner "Litte  Browh Yug" 

10. J.Garland  "In the mood" 

11. Caramichal "Standast" 

12. Kern "Smog" 

13. Handi  "St.Lovs Blues"- March 

14. Hawrins - Jonson - "Thyedo  Juncton" 

15. J. Gray "String of pears" 

16. Finegan  "Sond of the volga Boatnen" 

17. Finegan  "Anvil Horoos" 

18. Strayhorn  "Take the a yrain" 

19. Elington  "Sofistica ted ledy" 

20. Elington  "Ko-Ko" 

21. Elington  "C"  Jame Blues" 

22. M. Elington  "Thines aiht what the yused to be" 

23. Adderly J. “Thinas are gettina better" 

24. Ch.Parker "Skreppl  from apple" 

25. Motten B.  "Motten  Blues" 

26. Mancini   " Mr Lucky" 

27. Nestico  "A" Warm Breeze" 

28. E.Wilkins  "Oh" 

29. E. Dikson  "B.B.B." 

30. K. Dorham  "Minor’s  Holliday" 

31. M.Albam  "Minor Skirmishes" 

32. P.B. Watson   "Mr. B.C." 
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33. J. Coltrane  "Blue Train" 

34. L.Morgan   "Lollaby of dird Land" 

35. H.Hancock  "Dauphin dance" 

36. Brown  "Solid blue" 

37. Nestico  "Wind  Machine" 

38. NEestico  "Count the acts" 

39. G.Basie  "Blues in hoss Flant" 

40. Gibson . BasieA   "Shorty George" 

41. Дж.  Ширинг  «Табу»  

42. Д. Эллингтон  «Ночной  экспресс»  

43. М. Красёв  «Ёлочка»  

44. Дж.Гершвин «Любимый  мой «  

45. Б.Гудмен  «Нерешительный»  

46. У.Джонсон «Playback  Madison»  

47. «Когда  святые  маршируют» американская  народная  песня  

48. Г.Миллер  «Маленький  коричневый  кувшинчик»  

49. Ary  Barroso  «BRASIL»  (samba)  

50. Г.Манчини  «Лунная  река»  

51. «Down  by  the  River-side»  (spiritual)  

52. C.Basie «One  o\clock  jump»  

53. D.Ellington «Creole  Love  Call»  

54. W.Herman «At  the  Woodchoppers  Ball»  

55. G.Brom «Laska  je  ABECEDE»   

56. D.Ellington «In  A  Mellow  Tone»  

57. E.Hagen «Harlem  Nocturne»  

58. J.Gray «A  String  of  Pearls»  

59. D.Gillespie «A  Night  in  Tunisia»  

60. Ed.Parma «Mlhavy  Den»  

61. C.Basie «Midnighte  Blues «  

62. D.Ellington «Satin  Doll»  

63. C.Basie «Royal  Flush»  

64. E.Hawkins «Tuxedo  Junction»  

65. F.Losser «Brotherhood  of  Man»  
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66. G.Gershwin «A  Foggy  Day»    

67. F.Boland «Sax  no  End» 

68. A.Цфасман «Неудачное  свидание» 

69. Г.Сабо «Композиция»  

70. D.Ellington «Mood  Indigo»  

71. А.Петров «Я  шагаю  по  Москве»  

72. G.Miller «J  Know  Why»  

73. G.Shearing «Lullaby  of  Birdland» 

74. H.Tizol «Caravan»  

75. G.Gershwin «Summertime»  

76. Sh.Broock «Some  of  these  Days»  

77. Stan Kenton «Artistry  Jumps»  

78. Joe  Garland «In  the  Mood» 

79. Ю.Саульский «Беспокойный  ритм» 

80. T. Dorsy «I\m  getting  sentimental  over  You» 

81. Ch. Backer «Blues» 

82. J. Adderley «Sack-o-woe»  

83. Juan  Tizol «Perdido»  

84. G.Miller «Moonligt  Serenade»  

85. С.Basie «Whirly  Bird»  

86. E.Garner «Misty»  

87. B.Paige&P.Stone «Chase  it  Brother»  

88. Q.Jones «Muttnik»  

89. O.Nelson «Groove»  

90. D.Bager&P.Stont «Alto  Siluato»  

91. C.Basie «Ernie  Wilkins»  

92. W.Herman «Woody\s   Wistle»  

93. Joe Garland “ In the Mood” 

94. Earie Hagen “Harlem Nocturne” 

95. Glenn Miller ”Moonlight  Serenade”  

96. Juan Tizol “Perdido”  

97. Glenn Miller “Little Brown Jug” 

98. Tommy Dorsy “I`m Getting sentimental over you”  

99. Jullian Adderley “Sack-o`-woe” 

100. Stan Kenton “Artistry  Jumps” 



 18 

101. Sh.Brook “Some of  these  Days” 

102. George Gershwin “Summertime” 

103. George Shearing “Lullaby of  Birdland” 

104. Oliver Nelson “Groove” 

105. illa-Lobos “Bachianasbrasilieras  №5” 

106. Erroll Garner “Misty” 

107. Count Basie “Whirly Bird” 

108. Bert Paige&PolStone “Chase it Brother” 

109. ager&P.Stone “Alto Siluato” 

110. Pol Stone “Ivy” 

111. Count  Basie “Ernie Wilkins”  

112. Woody Herman “Woody`s  Wistle” 

113. Курт Краутгартнер “Концертино для кларнета с оркестром” 

114. Юрий Саульский “Беспокойный ритм” 

115. Ch.Baker “Blues” 

116. Габор Сабо “Композиция” 

117. Quincy Jones&Count Basie “Muttnik” 

118. Ary Barroso “Brasil” (samba)  

119. Henry Mancini “Moon River”(langsamerwalzer) 

120. spirituel “Down by the River-side” 

121. spirituel “When the Saints go marchin`in march” 

122. F.Losser “Brotherhood of Man” 

123. Thomas Waller “Honeysuckle  Rose” 

124. .Александр Цфасман “Неудачное свидание” 

125. George Gershwin “A foggy Day” 

126. Duk Ellington “Mood  Indigo” 

127. Francy Boland “Sax  no  End” 

128. ВасилийСоловьёв-Седой “Вечерняяпесня” 

129. АндрейПетров”ЯшагаюпоМоскве”  

130. Henry Mancini “The Days of Wine and Roses” 

131. Jimmy Giuffre “Four Brothers” 

132. TэдДжонс&МэллЛьюис “Стоянка запрещена” 

133. Chuck Mangione”Children of Sander” 

134. Josef Zawinul “Birdland” 

135. Duk Ellington “Night Train”  

136. Duk Ellington “In a Mellow Tone” 

137. George Sheering “Tabu” 
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138. Woody Herman “At the Woodchoppers Ball” 

139. Duk Ellington “Creole Love Call”  

140. Count Basie “One  O`clock Jump”  

141. J.Gray “A String of Pearls” 

142. E.Hawkins,W.Johnson&Jul.Dash”Tuxedo Junction”  

143. Count Basie “Royal Flush” 

144. Duk Ellington “Satin Doll”  

145. Count Basie “Midnighte  Blues” 

146. Dizzy Gillespie “A Night in Tunisia”  

147. Edvard Parma “Mlhavy Den” 

 

V Рекомендуемая нотная литература 

 

Список  рекомендуемой нотной литературы 

 

1. И.Королев. Свидание в Сокольниках, Ча-ча-ча сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва, 

1982 г. 

2. А.Кролл. Большие ралли сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. 

Вып.1, Москва, 1983 г. 

3. Н.Кузнецов. Лотос, Самба сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва, 1982 г.  

4. В.Кирпань. Весенняя  серенада сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 3, Москва, 

1978 г. 

5. О.Лундстрем. Спидвей: сб. Джазовые  концертные композиции для биг-бенда. 

Вып.1, Москва, 1983 г. 

6. О.Лундстрем. В горах Грузии сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 

1977 г. 

7. О.Лундстрем, Бухарский орнамент. Фантазия на узбекские темы  

сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г 

8. Н.Левиновский. Первая радуга сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 

1979 г. 

9. Ю.Маркин. Дискотека. Диско сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва,1982 г.  

10. Н.Минх, Веселые друзья. Галоп сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 1962 

г. 

11. А.Михайлов. Маленькая увертюра сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 

1982 г. 

12. А.Мажуков Снежинки сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 4, Москва, 1979 г. 
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13. А.Мажуков. Облака сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра,  

Москва, 1974 г.  

14. А.Петров. Интермеццо сб.:Музыка советского цирка. Вып.I, Москва, 1982 г. 

15. Ю.Саульский. Элегия для саксофона альта сб.: Джазовые  концертные композиции 

для биг-бенда. Вып.I,  Москва, 1983 г.  

16. Ю.Саульский. Баллада для флейты и эстрадного оркестра  

сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра. Москва, 1974 г.  

17. Ю.Саульский. Знакомство с оркестром  сб.: ВИО-66 Москва, Музыка, 1971 г.  

18. А.Тертерян. Симфония. Для медных, ударных, фортепиано,органа и бас-гитары. 

Москва, 1973 г.  

19. Г.Терпиловский. Так держать! сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.З, Москва, 

1978 г.  

20. А.Флярковский. Танго сб.: Музыка советского цирка. Вып.I, Москва, 1982 г. 

21. Б.Фрумкин.Ровесники  сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бендов. 

Вып.I, Москва, 1983 г. 

22. Э.Хагагортян. Караван  сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 1982 г. 

23. Э.Хагагортян. Серенада  сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра, Москва, 

1974 г. 

24. Ю.Чугунов. Баллада для трубы с оркестром.  сб.: ВИО-66, Москва, 1971 г.  

25. А.Эшпай. Прощание клоуна  сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 1982 г,  

26. А.Эшпай. Солнечный город  сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 

1977 г. 

 

Дополнительная: 

1. Ш.Башаров. Лесные встречи сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.3, Москва, 

1978 г. 

2. В.Василевский. Медленный вальс  сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва,1982 г.  

3. В.Зельченко. Концерт для трубы и эстрадного оркестра /фрагмент/ 

сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.5, Москва, 1978 г.  

4. Б.Карамышев. Голубой экран  сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вьш.3, Москва, 

1978 г. 

5. З.Компанеец. Концертино для тромбона и эстрадного оркестра,  

сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 3, Москва, 1978 г. 

6. И.Кантюков. Говорите шепотом  сб.: Джазовые концертные композиция для бяг-
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бенда. Вып.1, Москва, 1983 г. 

7. В,Лебедев. Двое на арене сб.: Музыка советского цирка» Вып.1, Москва, 1982 г.

8. А.Лукиновский. Русская сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г.

9. В.Людвиковский. Лирическая фантазия сб.: Джазовые концертные композиции для

биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г. 

10. В.Людвиковский. Марш-парад сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 2, Москва,

1977 г. 

11. А.Мажуков. Фугато сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.

12. А.Мажуков. Колыбельная для голоса с оркестром сб.: ВИО-66, Москва, I971г.

13. А.Основиков. Солнечный день. Быстрый фокстрот  сб.: Танцуйте все! Вып.II,

Москва, 1982 г. 

14. А.Основиков. Весенняя Москва  сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва,

1979 г. 

15. В.Рубашевский. Январская мелодия  сб.: Музыка советского цирка. Вып.I, Москва,

1982 г. 

16. Ю.Саульский.Спортивный танец сб.: Музыка советского цирка. Вып.I, Москва, 1982

г. 

17. В.Старостин. Путешествие вдвоем  сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.3,

Москва, 1978 г. 

18. В.Свешников. Пригласительный билет, Болеро  сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва,

1982 г. 

Список рекомендуемой методической литературы 

Куус  И,И.  Коллективное  музицирование  в  ДМШ  и его  значение  в  музыкальном 

воспитании  учащихся .  –М.1981 

Благой  Д.  Роль  эстрадного  выступления  в  обучении  музыкантов-исполнителей.   –

М.1981  

Мусин  И.  Техника  дирижирования.  –Л.1967 

Бернстайн  Л.  Концерты  для  молодёжи.  –Л.1991 
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программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 
оркестра» составлена в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и 
сроку обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, перечень литературы. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

Данная программа дает преподавателям убедительные рекомендации на 
разных этапах работы с учеником. В программе приведены примеры 
упражнений для развития чувства ритма, разделенные на несколько уровней 
в соответствии с развитием и возможностями учащихся. 

Программа содержит подробный список методической литературы. 
Программа учебного предмета вариативной части «Ритмика» 



дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» может 
быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской школы 
искусств. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 
САФОНОВА Л . И . 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету В.04.УП.04. «Ритмика» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства  «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Прошкин Михаил Анатольевич,  преподаватель ритмики. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 5 лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 2 года при 
5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Ритмика» в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена Методическим советом 

Школы и рекомендована к использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 
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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; 
- Годовые требования по классам; 

III Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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; 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

Программа учебного предмета В.04.УП.04 «Ритмика» разработана  на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеоб-

разовательной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного орке-

стра». 

Предмет «Ритмика» в системе музыкального воспитания является одним из важнейших 

компонентов развития музыкальных способностей детей. Серьезность обучения предмету 

«Ритмика» базируется на основополагающем значении ритма не только для профессионально-

го обучения будущего музыканта, но и для общего развития ребенка.  

Способность чувствовать ритм и умение воспроизводить его помогает самовыражению 

человека, раскрывая глубинные слои его психической структуры и одновременно способствуя 

их упорядочению. Современная педагогика и психология придают колоссальное значение 

ритмической организации жизненного пространства ребенка. Совместная же работа над рит-

мическими формами позволяет детям проникать в самую основу ансамблевой и, шире, любой 

коллективной деятельности. 

Вместе с тем, сложные и неоднозначные тенденции развития музыки в настоящее время, 

такие, как влияние джаза, все большее проникновение в музыку фольклорных традиций с их 

ритмической изощренностью, требуют от современного исполнителя высокой ритмической 

культуры. 

От детского музыкального учреждения, соответственно, требуется включение в число 

учебных дисциплин полноценного курса Ритмики. 

До последнего времени в государственном музыкальном образовании явно недостаточно 

был развит фундаментальный подход к ритмическому образованию, который должен базиро-

ваться на внимательнейшем изучении традиционных ритмических форм, возвращающих нас к 

истокам культуры человечества.  

Предлагаемая авторская программа предмета «Ритмика» содержит комплекс упражне-

ний, направленных на постижение ритма через движения тела и пропевании пульсации долей 

такта. 

Введение предмета «Ритмика» в систему музыкального воспитания дополняет общую 

программу музыкального воспитания и помогает достичь структурного понимания строения 

музыкальной фактуры, обеспечивая переход от интуитивного к осознанному восприятию слу-

ховых представлений (музыкальная грамота) через пульсацию. 
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Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу  состав-

ляет пять лет (с 1 по 5 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу -  два года (с 1 по 2 

класс.) 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреж-

дения на реализацию предмета «Ритмика»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения/количество часов 

Восьмилетний курс Пятилетний курс 

1-5 классы 1-2 классы 

 
Количество часов 

(общее на 5 лет) 

Количество часов 

общее на 2 года 

Максимальная нагрузка 164 66 

Количество часов на аудиторную  

нагрузку 
164 66 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 1 час 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух учеников), 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

По  учебному  предмету  «Ритмика»  к  занятиям  могут  привлекаться  как обучающиеся 

по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в об-

ласти «Инструменты эстрадного оркестра». 

  

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

− развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 
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− формирование основ ритмической культуры для всех обучающихся в ДМШ; 

− повышение ритмической компетентности музыкантов различных специализаций, позво-

ляющую им расширить репертуарные границы своего исполнительского мастерства; 

−  развитие в ребенке врожденных ритмических способностей (чувство ритма, соматически-

координационные способности, умение соотносить внутреннее ритмическое чувство и ритми-

ческую деятельность); 

− развитие координационно-полиритмического мышления ребенка; 

− осуществление преемственности между ритмической подготовкой в подготовительных 

классах ДМШ и дальнейшим обучением; 

− решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирова-

ния, оценивать игру друг друга); 

− стимулирование развития эмоциональности,  памяти,  мышления, воображения и творческой 

активности; 

− формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для му-

зицирования; 

− развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и музы-

кальности. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Ритмика» 

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 предме-

та; 

− 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 «Со-

держание учебного предмета». 
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 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следую-

щие методы обучения: 

− словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих партий); 

− 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); 

− прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения 

общего уровня развития обучающегося; 

− индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспо-

собности и уровня подготовки. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному  предмету  "Ритмика" должны иметь пло-

щадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие метронома.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-

мета «Ритмика» 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

− выполнение  домашнего  задания; 

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

− участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

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

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного мате-

риала. 
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Годовые требования по классам 

Срок обучения – 5 лет (Восьмилетний курс обучения) 

Первый класс 

 

У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о 

ритмическом рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических фигур. 

- формирование понимания такта и тактирования; 

- ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 

- тактирование с метрономом; 

- тактирование с пропеванием восьмых нот, выделение голосом нужного акцента и игра 

его в ладоши; 

- написание простейших ритмических диктантов в 2-х видах: пульсации восьмых и в ви-

де инструментальной группировки; 

- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 

- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 

- умение различать размеры и игра в них. 

Второй класс 

- Знакомство с пульсацией 16-х нот;  

- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в чет-

верти, исполнение фигур из 16-х нот; 

-  Проработка пульсами шестнадцатых нот с тактированием, прокачиванием на животе 

по восьмым и пропеванием слогом «та»  шестнадцатых; 

- Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 

- Написание диктантов; 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 

- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 

- Игра ритм рисунков по цепочке и в парах; 

- Игра по цепочке и в парах линии 2-я и 4-я шестнадцатая по 3 акцента; 

- Написание ритмического диктанта в 2-х видах; 

- Игра ритмических рисунков по пульсации и по инструментальной группировке; 

-  Игра под музыку собственных рисунков на перкуссии. Понятие «остинато»; 

- Формирование творческих проявлений в игре ритмических рисунков. 
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Третий класс 

- Работа с метрономом играющим 3-ю шестнадцатую; 

- Повторение всех упражнений и заданий 2-го класса с метрономом на 3-ю шестнадца-

тую; 

- Формирование понимания «смещения»; 

- Формирование понимания триольной пульсации; 

- написание и игра ритмических диктантов с метрономом на 3-ю 16-ю; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»; 

- Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой» по одному, по цепочке по од-

ному акценту, по 2 по 3. Игра на 2 такта, на 4, 8; 

- Написание ритмических диктантов на 2 и на 4 такта с метрономом на 3-ю 16-ю; 

- Игра отсутствующих акцентов в рисунке «минус»; 

-  Игра «плюса» и «минуса» по парам разными руками; 

- Тактирование с пропеванием триольной пульсации; 

- Чтение с листа рисунков в триольной пульсации; 

- Игра одной рукой четвертей или восьмых, другой триолей. 

 

Четвертый класс 

- Изучение новых типов ощущения метронома на 2-ю шестнадцатую, 4-ю шестнадцатую 

и линию «восьмая с точкой»; 

- Выполнение с каждым новым метрономом всех задач предыдущих классов; 

- Написание диктантов под новые метрономы; 

- Изучение перехода из одного метронома в другой в кротчайший период, также играя 

какой-либо ритмический рисунок; 

- понятие «лига»; 

- чтение с листа ритмических рисунков в инструментальной группировке с лигами; 

-  обучение учеников импровизации исполнения ритмических рисунков ( один из учени-

ков придумывает свой ритмический рисунок, другие - придумывают свой в дополнение и в 

поддержку первого); то же самое с использованием перкуссии; также с разными метрономами; 

- Метроном на l-ю восьмую; 

 - Изучение секстолей с метрономом на первую восьмую; 

- Тактирование с пропеванием секстольной пульсации и прокачкой на животе по вось-

мым; 
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- Осознание триоли через секстоль; 

- Понятие «Слабые» триоли;  

- Игра одной рукой четвертей, восьмых, другой «слабых» триолей; 

- Формирование свободных ритмических ощущений; 

- Развитие умения сочетать различные пульсации. 

 

Пятый класс 

- Изучение линий: акцент через 5, акцент через 6; 

- Игра линий с метрономом на 3-ю шестнадцатую по цепочке, по одному акценту по 2-м, 

по 3-м, по четвертям; 

- Умение воспринимать метроном, играющий эти линии, и выстраивать свое тактирова-

ние; 

- Игра всех предыдущих заданий в квартальной пульсации с этим метрономом; обяза-

тельно ощущение в теле 3-ей шестнадцатой;  

- Изучение квинтолей, септолей;  

- Игра ритмических рисунков, содержащих все виды пульсации: квартольную, триоль-

ную, квинтольную, септольную; 

- Написание перкуссионных аранжировок на 4 такта с использованием 4-6 инструментов; 

- Умение играть 2-я руками одновременно 2 несложных ритмических рисунка; 

- Формирование четкого ощущения различного вида смещений; 

- Свободное ощущение себя в различных видах пульсации;  

- Понимание взаимоотношения различных ритмических рисунков. 

 

Срок обучения – 2года (Пятилетний курс обучения) 

Первый класс 

У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о 

ритмическом рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических фигур. 

- формирование понимания такта и тактирования; 

- ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 

- тактирование с метрономом; 

- тактирование с пропеванием восьмых нот, выделение голосом нужного акцента и игра 

его в ладоши; 

- написание простейших ритмических диктантов в 2-х видах: пульсации восьмых и в ви-

де инструментальной группировки; 

- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 
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- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 

- умение различать размеры и игра в них; 

- Знакомство с пульсацией 16-х нот. 

 

Второй класс 

- Повторение материала первого класса, продолжение изучения пульсации 16-х нот;  

- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в чет-

верти, исполнение фигур из 16-х нот; 

-  Проработка пульсами шестнадцатых нот с тактированием, прокачиванием на животе 

по восьмым и пропеванием слогом «та»  шестнадцатых; 

- Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 

- Написание диктантов; 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 

- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 

- Игра ритм рисунков по цепочке и в парах; 

- Игра по цепочке и в парах линии 2-я и 4-я шестнадцатая по 3 акцента; 

- Написание ритмического диктанта в 2-х видах; 

- Игра ритмических рисунков по пульсации и по инструментальной группировке; 

-  Игра под музыку собственных рисунков на перкуссии. Понятие «остинато»; 

- Формирование творческих проявлений в игре ритмических рисунков; 

- Начало работы с метрономом играющим 3-ю шестнадцатую; 

- Повторение всех упражнений и заданий с метрономом на 3-ю шестнадцатую 

        - Формирование понимания «смещения» и триольной пульсации; 

- Написание и игра ритмических диктантов с метрономом на 3-ю 16-ю; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»; 

- Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой» по одному, по цепочке по од-

ному акценту, по 2 по 3. Игра на 2 такта, на 4, 8; 

- Написание ритмических диктантов на 2 и на 4 такта с метрономом на 3-ю 16-ю; 

- Игра отсутствующих акцентов в рисунке «минус»; 

-  Игра «плюса» и «минуса» по парам разными руками; 

- Чтение с листа рисунка в триольной пульсации; 

- Игра одной рукой четвертей или восьмых, другой триолей; 

 -  Обучение учеников импровизации исполнения ритмических рисунков ( один из уче-

ников придумывает свой ритмический рисунок, другие - придумывают свой в дополнение и в 
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поддержку первого); то же самое с использованием перкуссии; также с разными метрономами; 

- Изучение новых типов ощущения метронома на 2-ю шестнадцатую, 4-ю шестнадцатую 

и линию «восьмая с точкой»; 

- Выполнение с каждым новым метрономом всех задач предыдущих классов; 

- Написание диктантов под новые метрономы; 

- изучение перехода из одного метронома в другой в кротчайший период, также играя 

какой-либо ритмический рисунок; 

- чтение с листа ритмических рисунков в инструментальной группировке с лигами; 

- Изучение секстолей с метрономом на l-ю восьмую; 

- Тактирование с пропеванием секстольной пульсации и прокачкой на животе по вось-

мым; 

- Осознание триоли через секстоль; 

- Понятие «Слабые» триоли;  

- Игра одной рукой четвертей, восьмых, другой «слабых» триолей; 

- Формирование свободных ритмических ощущений; 

- Развитие умения сочетать различные пульсации. 

- Умение играть 2-я руками одновременно 2 несложных ритмических рисунка; 

- Формирование четкого ощущения различного вида смещений; 

- Свободное ощущение себя в различных видах пульсации;  

- Понимание взаимоотношения различных ритмических рисунков.  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Ритмика»,  который  предполагает формирование следующих знаний, умений, на-

выков,  таких  как: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музы-

кальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать понимания ритма, как музыкальной структуры, для интерпретации авторского 

текста, а также самостоятельному музыкальному анализу произведений; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности  для понимания и создания музыкальных произве-

дений, а также для самостоятельного формирования репертуара из музыкальных произведе-

ний различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 



 12 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества  реализации учебного предмета «Ритмика» включает в себя текущий 

контроль успеваемости  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ритмика» образо-

вательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть кон-

трольный урок, зачёт, а также - прослушивание, выступление на открытых уроках или участие 

в каких-либо других творческих   мероприятиях. 

По завершении изучения предмета  «Ритмика»  проводится итоговая аттестация в конце 

5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образователь-

ного учреждения.  

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзаме-

не выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем  требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими не-

дочетами (как в техническом плане, так и в художествен-

ном смысле) 
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3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, мало-

художественная игра, отсутствие свободы игрового аппа-

рата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, от-

сутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

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

на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зави-

симости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесооб-

разности 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 вы-

пускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

строится с учетом принципа: от простого к сложному,  опирается      на индивидуальные осо-

бенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его  подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ритмика» является фор-

мирование правильных координационных откликов на ритмическую пульсацию, что обеспе-

чивает четкое восприятие и понимание ритмической структуры музыкальной фактуры произ-

ведения. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над воспита-

нием ощущения пульсации долей такта через движения. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию музыкальных произведе-
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ний с различной ритмической пульсацией и выделению ритмической структуры музыкальных 

произведений различных стилей, жанров, направлений. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму того или иного произведения, 

чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. 

Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления о 

произведении, его смыслового  и художественного образа. 

Важной задачей преподавателя в классе ритмики должно быть обучение учеников само-

стоятельной работе: умению отрабатывать  сложные фрагменты, уточнять штрихи, фразиров-

ку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктив-

ной. Важным условием успешного обучения становятся регулярные упражнения с преподава-

телем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для уча-

щихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учеников.  

В обучении предмету «Ритмика» репертуар музыкальных произведений составляется в 

импровизационном порядке для формирования устойчивого четкого восприятия ритмической 

пульсации музыкального произведения любого стиля, жанра, направления. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 

4. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на под-

готовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основ-

ного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических тради-

ций в учебном заведении и методической целесообразности. 

5. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опас-

ны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отри-

цательным. 

6. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. 

Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  

7. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика. 
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8. Для успешной реализации программы «Ритмика» ученик должен быть обеспечен

доступом к библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным 

по учебным программам. 

IV. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1. Г.C. Франко -  Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ,

ДШИ

2. И.И.Голубев - «Ритм и энергетика движения»

3. Э. Кунин – «Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке»
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Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» в предметной области «Теория и 
история музыки» и сроку обучения по программе, утвержденной приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 
        Данная программа включает следующие  разделы: пояснительную 
записку, содержание учебной дисциплины,  требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, перечень литературы. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области  музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра».  

Ясно определены цели и задачи данной программы – подготовка 
наиболее одаренных учащихся к продолжению профессионального 
музыкального образования. 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает учебно-
тематический план, распределение учебного материала по четвертям, а также 
формы и методы работы на уроках элементарной теории музыки. 

Программа содержит объемный список  методической литературы. 



Программа учебного предмета вариативной части «Элементарная 
теория музыки» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе детской школы искусств. 

Рецензент: Вербицкий Анатолий Григорьевич, заведующий цикловой 
комиссии С СМШ лицея СПб консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова по 
музыкально-теоретическим дисциплинам. 

А 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету В.05.УП.05. «Элементарная теория 

музыки»дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства  

 «Инструменты эстрадного оркестра». 

Автор программы:  

Сергеев Юрий Евгеньевич, преподаватель теоретического отдела. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 1 год при 8-летнем сроке обучения; 1 год при 5-

летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки» в 

области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена 

Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в учебно-

педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



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

- Учебный план;

- Учебно-тематический план;

- Содержание тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки;

- Контрольные требования на различных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой литературы

- Список рекомендуемой учебной литературы

- Список дополнительной литературы



I.       Пояснительная записка 

1.Характеристика    учебного    предмета,     его    место    и    роль    в

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет В.05.УП.05 «Элементарная теория музыки» входит в вариативную 

часть предпрофессиональной программы, тесно связан с предметами «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку детей к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

2. Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» -

1 год, в 6(9) классе 6-летнего (9-летнего срока обучения) 

3. Объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным   планом

образовательного      учреждения     на     реализацию     учебного      предмета 

«Элементарная теория музыки»: 

Таблица 1 
Класс 6 (9) класс 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

33 часа 

Количество часов на внеаудиторную 

работу 

33 часа 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 

4 до 10 человек, продолжительность урока - 45 минут. 

5. Цель и задачи предмета 

Цель: 

изучение  и постижение  музыкального  искусства,  достижение уровня развития знаний, 

умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 

профессиональные учебные заведения. Задачи: 

• обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

• понимание значения основных элементов музыкального языка; 

• умение   осуществлять  практические  задания  по   основным  темам 

учебного предмета; 

• систематизация полученных     сведений для элементарного анализа 

нотного текста с объяснением роли выразительных средств; 

• формирование и развитие музыкального мышления. 

Программа «Элементарная теория музыки ориентирована также на: 

выработку   у   обучающихся   личностных    качеств,    способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение 
навыков творческой деятельности, 

умение планировать свою домашнюю работу, 

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, 

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, 

понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 



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 обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Средства обучения: 

фортепиано, интерактивная доска, музыкальный центр, DVD проигрыватель, 

компьютер. 

Наглядные пособия: 

таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 

II.     Содержание учебного предмета 



Учебный план 
 

Таблица 2 
 Название раздела количество 

часов 

Введение 1 

Раздел 1 Музыкальный звук 2 

Раздел 2 Ритм. Метр. Размер. Темп 4 

Раздел 3 Лад. Тональность 3 

Раздел 4 Диатоника. Диатонические ладовые структуры 2 

Раздел 5 Интервал 4 

Раздел 6 Аккорд 6 

Раздел 7 Хроматизм 5 

Раздел 8 Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 4 

Раздел 9 Транспозиция. Секвенция 1 

Зачет 1 

 
 
Учебно-тематический план 

 

Таблица 3 

 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия 

Общий объём времени 
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66 33 33 

 Введение. Музыка как вид искусства лекция 1 – 1 

1 Раздел 1. Музыкальный звук  4   

 

Тема 1.1 Музыкальный звук и его свойства. 
Обертоновый звукоряд урок  1 1 

Тема 1.2 Музыкальный строй. Альтерация. 
Энгармонизм. Ключи урок  1 1 

2 Раздел 2. Ритм. Метр. Размер. Темп  8   
 Тема 2.1 Ритм. Основные и особые виды 

ритмического деления 
Практическое 
занятие  1 1 

Тема 2.2 Метр. Размер. Простые и сложные 
метры и размеры. Гру4ппировка в простых 
размерах 

Практическое 
занятие  1 1 



 Тема   2.3.Смешанные    метры    и   размеры. 
Группировка    в    сложных    и    смешанных 
размерах. Затакт. Синкопа 

практическое занятие  1 1 

Тема 2.4. Переменный размер. Полиметрия. 
Полиритмия. Темп. Обозначение темпа 

урок  1 1 

3 Раздел 3. Интервалы и аккорды вне лада 9   

 Тема   3.1.Интервал.   Простые   и   составные 
интервалы. Обращение интервалов 

урок  1 1 

Тема      3.2.      Классификация      интервалов. 
Энгармонизм интервалов 

практическое занятие  1 1 

Тема 3.3. Аккорд. Классификация аккордов. 
Трезвучия. Обращения трезвучий 

урок  1 1,5 

Тема       3.4.       Септаккорды.       Обращения 
септаккордов 

урок  1 1,5 

4 Раздел 4. Лад. Тональность 6   

 Тема 4.1. Лад. Тональность. Квинтовый круг 
тональностей. Энгармонизм тональностей 

урок  1 1 

Тема   4.2.    Три   вида   мажора   и   минора. 
Соотношение   тональностей   (параллельные, 
одноименные,                            однотерцовые). 
Взаимодействие мажора и минора 

урок  1 1 

 Тема    4.3.     Дважды-гармонические     лады. 
Увеличенный и уменьшенный лады 

практическое занятие  1 1 

5 Раздел 5. Диатоника. Диатонические лады. 2   

 Тема 5.1. Диатонические лады урок  1 1 

Контрольный урок  2 1 1 

6 Раздел 6. Интервалы и аккорды в тональности 12   

 Тема 6.1. Интервалы на ступенях мажора и 
минора.       Разрешение       интервалов       в 
тональности и отзвука (диатонические) 

практическое занятие  1 1 

Тема    6.2.Характерные    интервалы    и    их 
разрешение    в    тональности    и    от    звука. 
Закономерности  разрешения  хроматических 
интервалов 

практическое занятие  1 1 

Тема  6.3.   Главные   и   побочные  трезвучия. 
Разрешение трезвучий в тональности 

практическое занятие  1 1 

Тема   6.4.Разрешение   трезвучий   от   звука. 
Разрешение  уменьшенного   и  увеличенного 
трезвучий и их обращений 

практическое занятие  1 1 

Тема 6.5.Септаккорды на ступенях мажора и 
минора. Главные септаккорды с обращениями 
и разрешениями 

практическое занятие  1 1 

Тема     6.6.      Побочные     септаккорды     с практическое занятие  1 1 



 обращениями и разрешениями     

7 Раздел 7. Хроматизм 10   

 Тема      7.1.      Внутриладовый      хроматизм. 
Хроматическая гамма 

урок  1 1 

Тема 7.2. Хроматические интервалы практическое занятие  1 1 

Тема 7.3. Модуляционный хроматизм. Виды 
модуляций 

урок  1 1 

Тема 7.4. Родство тональностей. Тональности 
первой степени родства 

урок  1 1 

Тема 7.5.Отклонение практическое занятие  1 1 

8 Раздел 8. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 8   

 Тема 8.1. Музыкальный синтаксис. Цезура. 
Мотив. Фраза. Период 

урок  1 1 

Тема 8.2. Период. Предложение. Каденции. 
Разновидности периода 

практическое занятие  1 1 

Тема   8.3.   Мелодия.   Мелодическая   линия. 
Виды мелодического рисунка 

практическое занятие  1 1 

Тема 8.4. Фактура практическое занятие  1 1 

9 Раздел 9. Транспозиция. Секвенция 2   

 Тема 9.1. Три вида транспозиции. Секвенция 
и ее разновидности 

урок  1 1 

Зачет  1 1 1 

Содержание тем 

Введение 

Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки — временная организация 

звуковысотных соотношений. Общая характеристика музыкальных выразительных средств 

(мелодия, лад, ритм, гармония, фактура). 

Курс элементарной теории музыки — основополагающий предмет в комплексе 

музыкально-теоретических предметов. 

Тема 1. Музыкальный звук 

Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Свойства и качества звука. 

Натуральный звукоряд. Обертоны. Темперированный строй. 

Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней 

звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки 



альтерации    (ключевые    и    случайные).    Энгармонизм.    Диатонические    и 

хроматические полутоны и тоны. 

Ключи. Ключ «соль», «фа», система ключей «до». 

Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп 

Ритм — форма организации звукового потока во времени. Организация звуков 

одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды ритмического деления. 

Метр — регулярность чередования равнодлительных отрезков времени. 

Равномерность пульсации. Метр и размер. Простые, сложные, смешанные размеры. 

Группировка в простых, сложных, смешанных размерах. Такт. Затакт. Синкопа. Переменный 

размер. Полиметрия. Полиритмия. 

Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначение 

характера исполнения. 

Значение ритма, метра и темпа в музыке. Связь размера. Темпа, определенных 

ритмических фигур с жанрами. 

Тема 3. Лад. Тональность 

Общее понятие о ладе. Лад как система музыкального мышления. Смысловая 

дифференциация музыкальных звуков (главные и подчиненные, устойчивые и 

неустойчивые). Тяготение и разрешение. Лад как источник создания выразительных 

красочно-колористических возможностей, основа различных стилей и направлений. 

Мажор и минор. Три вида мажора и минора. Тональность. Квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей. Параллельные и одноименные тональности. 

Взаимодействие мажора и минора (краткие сведения о мажоро-миноре, переменности). 

Понятие о других ладовых структурах (дважды гармонические лады, увеличенный и 

уменьшенный лады). 

Тема 4. Диатоника. Диатонические ладовые структуры 

Понятие о диатонике. Гармоническая и мелодическая координация тонов 

(расположение по чистым квинтам, отсутствие вариантов тонов). 

Диатонические    разновидности    мажора    и    минора    —    ионийский, 



лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский. Сравнение их с обычным 

мажором и минором. Конструктивные и фонические особенности ладов: характерная 

ступень, характерный интервал (лидийская кварта, миксолидийская септима, дорийская 

секста, фригийская секунда), роль тритона (положение в ладовой структуре — сочетание с 

устойчивым звуком). 

Тема 5. Интервал 

Интервал.   Ступеневая   и   тоновая   (количественная   и   качественная) величина 

интервалов. Обращение интервалов. 

Классификация интервалов: 

• по временному соотношению (мелодические и гармонические); 

• по отношению к октаве (простые и составные); 

• по     положению     в     музыкальной     системе     (диатонические     и 

хроматические); 

• по слуховому впечатлению (консонирующие и диссонирующие); 

• по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые). 

Энгармонизм    интервалов.    Два    вида   энгармонизма    (пассивный    и 

активный). 

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз. 

Интервалы на ступенях мажора (натурального и гармонического) и минора 

(натурального и гармонического). Разрешение неустойчивых интервалов. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора (ув.2, ум.7, ув.5,     .4). 

Общие закономерности разрешения хроматических интервалов. 

Построение и разрешение интервалов от звука (диатонические, характерные). 

Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали (особенности 

мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, 

устойчивые и неустойчивые, увеличенные и уменьшенные). 

Роль интервалов в образовании вертикали (интервал как часть аккорда). 



Интервал как основа музыкальной интонации. 

Тема 6. Аккорд 

Созвучие. Аккорд. Виды аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Терция — 

основа построения аккордов. 

Классификация аккордов: по слуховому впечатлению (консонирующие и 

диссонирующие); по положению в музыкальной системе (диатонические и хроматические); 

по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые); по положению основного тона 

(основной вид и обращения). Краткие сведения об альтерированных аккордах. 

Энгармонизм аккордов. Увеличенное трезвучие. Уменьшенный септаккорд. 

Деление октавы на равные части. 

Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях мажора и 

минора. Главные трезвучия лада. Побочные трезвучия. Разрешение побочных трезвучий (по 

тяготению ступеней). Разрешение увеличенного и уменьшенного трезвучий и их обращений. 

Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на ступенях 

мажора и минора (натуральные и гармонические формы). Главные септаккорды 

(доминантсептаккорд, септаккорд второй ступени, вводные септаккорды) с обращениями и 

разрешениями. Автентическое разрешение (септима разрешается вниз). 

Внутрифункциональное разрешение. Плагальное разрешение (септима остается на месте). 

Побочные септаккорды с обращениями. Два способа их разрешения: 

а) по   образцу   разрешения   вводного   септаккорда   в   доминантовый 

квинтсекстаккорд или «круговая схема»; 

б) по образцу разрешения септаккорда второй ступени в доминантовый 

терцквартаккорд или «перекрестная схема». 

Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в мелодии: развертывание аккордов по 

горизонтали. Аккорды и аккордовые тоны как основа мелодической линии. Аккорд — 

структурный элемент вертикали. Функциональная роль аккорда,   преобладание   

устойчивости   и   неустойчивости,   диатоники   или 



хроматики. 

Фонизм аккордов (консонанс — диссонанс, мажорность — минорность, основной вид 

— обращения). 

Тема 7. Хроматизм 

Хроматизм. Внутриладовый хроматизм. Правила правописания хроматической 

мажорной и минорной гамм. Альтерация неустойчивых ступеней лада. Хроматические 

интервалы, пройденные ранее как характерные (три увеличенные кварты и уменьшенные 

квинты, тритоны, три увеличенных секунды и уменьшенных септимы). Новые 

хроматические интервалы (три увеличенных сексты и уменьшенных терции, дважды 

увеличенная прима и дважды уменьшенная октава). Общие принципы разрешения 

альтерированных интервалов. 

Модуляционный хроматизм. Общее понятие о модуляции. Виды модуляций: 

переход, отклонение, сопоставление. 

Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 

Роль тонального плана в музыкальном произведении. 

Тема 8. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Главные 

признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или ритмических фигур). 

Мотив. Фраза. Период. Предложение, каденция, виды каденций. Разновидности периода 

(квадратный и неквадратный период, период повторной структуры, период единого строения, 

период с расширением и дополнением, период их трех предложений, однотональный и 

модулирующий периоды). Простая двухчастная и простая трехчастная форма (общее 

представление). 

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность 

звука, опевание, восходящее, нисходящее, волнообразное движение; плавное — 

поступенное движение и скачки; закон мелодического противовеса). Мелодическая вершина. 

Кульминация. 

Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Фактура (склад). Виды фактур: 



монодия; многоголосие — гомофонно-гармоническая и аккордовая фактура; полифония — 

имитационная, контрастная, подголосочная. Фактурные приемы: фигурация 

(гармоническая, ритмическая, мелодическая); скрытое многоголосие; дублировки; 

педальные тоны. Выразительная роль фактуры. 

Тема 9. Транспозиция. Секвенция 

Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, 

посредством замены ключа). 

Секвеция (общее понятие). Мотив секвенции. Звено секвенции. Секвенция — 

один из приемов развития музыкального материала. Место секвенций в форме. Виды 

секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и модулирующие. Разновидности 

модулирующих секвенций (по родственным тональностям и по равновеликим интервалам). 

III.        Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы  по  учебному предмету  «Элементарная теория 

музыки» должен отражать: 

• знание основных элементов музыкального языка  (понятий — звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, 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     (использование 

диатонических  или  хроматических  ладов,   отклонений  и  др.),   фактурного 

изложения материала (типов фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 



навыков: 

- знание   музыкальной   грамоты,   характерных   особенностей   средств 

музыкальной  выразительности  и   их  взаимовлияние,   первичные   знания  в 

области музыкального синтаксиса; 

- умение     использовать     полученные     теоретические     знания     при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать 

интервалы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, 

выполнять задания на группировку длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 

навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), 

навыков сочинения музыкального текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать требованиям 

вступительных испытаний в средние профессиональные учебные заведения. 

Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и устной 

форме. Письменная форма предполагает владение навыками работы в тональностях с 

разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным хроматизмом, 

отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями тональными и 

модулирующими, различными формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в натуральном, 

гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альтерированных ступеней, 

интервалов в ладу (диатонических, характерных), аккордов в ладу (в соответствии с 

программой учебного предмета), а также — вне лада (интервалы, аккорды в 

соответствии в программой учебного предмета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает знания 

основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная теория музыки» по 

следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», 



«Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени родства», 

«Наиболее употребительные музыкальные термины», «Буквенные названия звуков и 

тональностей», «Группировка длительностей». 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок 

1.     Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Элементарная теория музыки" 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету образовательное 

учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, 

экзамены. 

Формы и средства текущего контроля. В качестве средств текущего контроля могут 

использоваться письменные контрольные работы и устные опросы по темам, тестирование. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урока и дифференцированного зачета на завершающих полугодия учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Оценка качества реализации программы по учебному предмету «Элементарная 

теория музыки» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

В конце первого полугодия проводится контрольный урок. В конце второго 

полугодия — дифференцированный зачет с оценкой. 

2. Критерии оценки 



При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах 

уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом: 

Таблица 4  
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
на зачете обучающийся продемонстрировал прочные, 

системные теоретические знания и владение 

практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой 

4 («хорошо») 
обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими 

навыками в объеме, пред усмотренном 

программой.  Допускаемые при этом 

погрешности и неточности не являются 

существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков 

3 («удовлетворительно») 
обучающийся в процессе зачета допускает 

существенные погрешности в теории и показывает 

частичное владение п р е д ус м о т р е н н ых  

п р о г р а м м о й  практических навыков 

В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации 

и текущего контроля учащихся, а также создаются фонды оценочных средств, 

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

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета 

«Элементарная теория музыки». 

Дифференцированный зачет по учебному предмету «Элементарная теория 



музыки» состоит из письменной и устной форм ответа и включает в себя следующие 

типы заданий. 

Примерный вариант письменной зачетной работы 

1. Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном 

размере и выполнить следующие задания: указать вид размера, определить 

тональность,   отметить  виды  хроматизма,   отклонения,  модуляцию   (при  ее 

наличии), найти, выписать и разрешить хроматические интервалы, перевести 

термины. 

2. Построить  и  (или)  определить  данные  интервалы  (диатонические, 

характерные) и разрешить в возможные тональности 2-3 из них. 

3. Построить и (или) определить данные аккорды и разрешить 2-3 из них. 

Примерный вариант устного ответа 

1. Данный  звук представить  как неустойчивую  или  альтерированную 

ступень и разрешить в тональности, прочитать хроматическую гамму. 

2. В полученной тональности на любой неустойчивой ступени сыграть и 

разрешить интервалы (по группам на выбор преподавателя - малые, большие, 

увеличенные, уменьшенные). 

3. В  той  же  тональности  сыграть  аккорды  на указанной  ступени  и 

разрешить их возможными способами.  Одно из разрешений (из двух-трех 

аккордов) использовать как звено секвенции по родственным тональностям. 

Контрольные требования на различных этапах обучения Тема 

«Музыкальный звук» (устно или письменно) 

1. Построить натуральный звукоряд от данного звука, найти указанные 

интервалы и аккорды (например, малые терции, уменьшенную квинту, малый 

мажорный септаккорд). 

2. Определить   звуки,   написанные   в   различный   ключах,   записать   в 

соответствующем ключе данные звуки. 

3. Играть  гаммы, в том числе хроматические,  интервалы и аккорды, 



употребляя буквенные названия звуков. 

4. Строить от данного звука вверх и вниз диатонические и хроматические 

полутоны и тоны. 

5. Сделать возможные энгармонические замены данных звуков. 

Тема «Ритм. Метр. Размер. Темп» (устно и письменно) 

1. Дать основные определения (например, ритм, такт, синкопа). 

2. Знать    итальянские    обозначения    темпа,    характера    исполнения, 

динамических оттенков. 

3. Сгруппировать   длительности   в   данном   размере   с   определенной 

высотой звука (мелодии) или без определенной высоты. 

4. Определить особые виды ритмического деления. 

5. Определить размеры по группировке. 

6. Знать темповые обозначения, термины характера исполнения, размер в 

произведениях,    изучаемых    в    классе    по    специальности,    фортепиано, 

музыкальной литературы. 

Тема «Лад. Тональность» (устно и письменно) 

1. Дать определения основным понятиям (например, лад, тональность, 

кварто-квинтовый круг тональностей, переменный лад и т.п.). 

2. Определить   тональности,   которым   принадлежит   данный   звук   в 

качестве устойчивой или неустойчивой ступени. 

3. Определить тональность по ключевым знакам, тетрахордам, отрезкам 

гамм,  интервалам  (тритоны,  характерные  интервалы),  аккордам  (трезвучия 

главных   ступеней   с   обращениями,   доминантсептаккорд   с   обращениями, 

вводные септаккорды, септаккорд второй ступени с обращениями). 

4. Строить в тональности и разрешать указанные интервалы и аккорды. 

5. Определить тональность данного музыкального отрывка и выявить 

ладовые особенности (три вида мажора и минора, параллельно-переменный 

лад, дважды увеличенный лад и т.д.). 



6. Назвать произведения или части, написанные в редких тональностях; 

знать     тональности     наиболее     значительных     произведений     различных 

композиторов (в зависимости от специальности). 

7. Сочинять   или   импровизировать   мелодии   в   различных   ладовых 

структурах,  с опорой на заданные ступени,  с использованием тритонов и 

характерных интервалов. 

Тема «Диатонические ладовые структуры» (устно или письменно) 

1. Определить по ключевым знакам тональности диатонических ладов. 

2. Строить вверх и вниз от данных звуков различные виды диатонических 

структур. 

3. Определить тональность и лад мелодии. 

Тема «Интервал» 
Письменно 

1. Определить количество тонов и полутонов, составляющих данные 

интервалы (в том числе составные); назвать интервалы, содержащие указанное 

количество тонов и полутонов. 

2. Строить интервалы вверх и вниз по данным цифровкам. 

3. Определить     данные     интервалы,     отметить     диатонические     и 

хроматические, разрешить, сделать обращение данных интервалов. 

4.Построить    от    звука    вверх    и    вниз    обозначенные    интервалы 

(диатонические, характерные, тритоны), определить тональность и разрешить. 

5. В данной тональности написать указанные интервалы и разрешить 

(диатонические, характерные, тритоны). 

6. Сделать   энгармоническую   замену   интервалов    (пассивную   или 

активную). 

Устно 

1. Дать определения основным понятиям. 

2. Играть    последовательности    интервалов    по    цифровкам,    группы 

интервалов в тональности с разрешением (например, все большие терции, 



характерные   интервалы,   тритоны);   данный   интервал,   группу   интервалов 

(характерные, тритоны с разрешением). 

3. Строить   на   фортепиано   интервалы   от  звука  с   их   последующим 

разрешением в различные тональности. 

4. Проанализировать   мелодию,   выделив   в   ней   наиболее   важные   в 

выразительном плане интервалы в произведениях по специальности. 

Тема «Аккорд» 

Письменно 

1. Определить данные аккорды (все виды трезвучий и септаккордов с 

разрешениями). Разрешить их в возможные тональности. 

2. Построить  от звука вверх  и вниз указанные  аккорды,  определить 

тональность, разрешить. 

3. Определять в аккордах заданные тоны. 

4. В данной тональности построить указанные аккорды и разрешить. 

5. Сделать   энгармоническую   замену   данных   аккордов   (увеличенное 

трезвучие,   уменьшенный   септаккорд),    определить   полученные   аккорды. 

Разрешить. 

6. Написать последовательность по цифровке. 

Устно 

1. Дать определения основным понятиям. 

2. Играть от звука вверх и вниз группы аккордов (например, все виды 

секстаккордов, секундаккордов). 

3. Строить в данной тональности аккорды всех ступеней и их обращения с 

разрешениями. 

4. Играть    увеличенное    трезвучие    и    уменьшенный    септаккорд    с 

энгармоническими заменами. 

5. Привести примеры из произведений по специальности на разные виды 

аккордов. 

Тема «Хроматизм» 



Письменно 

1. Записать хроматические гаммы мажора и минора. 

2. Определить данные хроматические интервалы и разрешить во всех 

возможных тональностях. 

3. Определить данные интервалы  (диатонические и хроматические) и 

разрешить во всех возможных тональностях. 

4. Построить   и  разрешить   в   тональности   все  указанные  интервалы 

(например, все увеличенные кварты, уменьшенные септимы и т.п.). 

5. Построить и разрешить в тональности группы интервалов (например, 

уменьшенные интервалы, все интервалы, включающие вторую пониженную 

ступень и т.п.). 

Устно 

1. Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с 

разрешением. 

2. Читать хроматические гаммы мажора и минора. 

3. Называть родственные тональности. 

4. Играть   секвенции   по   родственным   тональностям   на   мотивы   из 

нескольких интервалов или аккордов. 

Тема    «Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура» 

1. Анализировать различные виды периода (музыкальный материал — из 

музыкальной литературы, из произведений по специальности). 

2. Анализировать примеры на различные виды мелодического рисунка, 

фактуры (из музыкальной литературы, из произведений по специальности). 

Тема «Транспозиция. Секвенция» 

1. Играть виды секвенций, используя материал ранее пройденных тем. 

2. Привести примеры на разные виды секвенций из произведений по 

специальности. 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 



Методические рекомендации педагогическим работникам 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» в образовательной программе 

«Теория и история музыки» является основополагающим и сосредотачивает в себе 

элементарные сведения из курсов гармонии, анализа музыкальных произведений, тесно 

связан с предметами из области музыкального исполнительства. Он обобщает и 

систематизирует полученные знания на предметах «сольфеджио», «слушание музыки», 

«музыкальная литература». Качественное усвоение учебного материала помогает в успешном 

обучении по другим предметам предметных областей. 

Для выработки у обучающихся навыков по обобщению, углублению, закреплению и 

систематизации полученных теоретических знаний по темам учебного предмета проводятся 

контрольные работы в письменной и устной форме. В ходе учебного процесса желательно 

вводить формы заданий, которые активизируют внимание, творческое мышление, поиск 

нетрадиционных путей решения поставленных задач. Такими формами могут быть 

конкурсы и олимпиады по теории музыки, а также игровые формы заданий. 

Сочетание теоретической и практической части чрезвычайно важно для глубокого и 

прочного усвоения программы. Комплексный подход развивает необходимые 

представления, навыки и слуховой анализ. Восприятие и понимание музыкальных 

произведений во многом зависит от глубины и стабильности полученных знаний, навыков и 

умений. 

Практические задания предполагают выполнение письменных заданий на построение 

гамм, интервалов, аккордов, транспозицию, группировку, анализ музыкальных произведений 

(фрагментов), игра на фортепиано цифровок, гамм, интервалов, аккордов, творческие задания. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 

учебных занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала   и 

овладение всеми необходимыми навыками. Основными видами 



самостоятельной работы по учебному предмету «Элементарная теория музыки» являются 

практические задания для работы в классе. Самостоятельная работа — процесс, 

направляемый и контролируемый преподавателем. Педагог должен следить за 

доступностью, объемом и формой заданий, равномерным распределением затрачиваемого 

на их выполнение времени в течение недели, а также обеспечить четкий и постоянный 

контроль за их выполнением. 

VI.    Список рекомендуемой литературы Список 

рекомендуемой учебной литературы 

Х.Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., Музыка, 1986 2. 

Красинская Л., Уткин В., Элементарная теория музыки.   4-е изд., доп. -М., Музыка, 

1991 

Ъ.Способш  И.В.   Элементарная  теория  музыки:   учебник.   6-е  изд.   М., Музыка, 

1973 

4. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки: 

учеб. пособие. М., Музыка, 2001 

5. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки: учебник.    8-е изд. - М., 

Музыка, 1983 

6. Теория музыки: учебник для муз. училищ и старших классов спец. муз. 

школ   /Н.Ю.Афонина,   Т.С.Бершадская,   Л.М.Масленкова,   Б.А.Незванов, 

А.Л.Островский,      Е.В.Титова,      Г.Р.Фрейдлинг;      под      общей      ред. 

Т.С.Бершадской. - Спб., Композитор, 2003 

Список рекомендуемой дополнительной литературы 

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. - Л.,1971 (темы 3,6) 

2. Берков В. Гармония и музыкальная форма. - М.,1962 (тема 8) 

3. Вахромеев В. Ладовая структура русских народных песен и ее изучение в 

курсе элементарной теории музыки. - М.,1968 (тема 3) 

4. Дубинец Е. Знаки звуков. - М., 1999 (тема 1) 

5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., 1973 (тема 10) 



6. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. - М., 1983 (тема 3)

7. Мазель Л. Оприроде и средствах музыки. - М.,1983 (темы 2,3)

8. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. - М., 1982

9. Тюлин Ю. Натуральные и альтерационные лады. - М., 1971 (темы 3,7)

10. Холопова В. Музыкальный ритм. - М., 1980 (тема 2)

11. Холопова В. Фактура. - М., 1979 (тема 10)
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Рецензия 

на программу учебного предмета «Ансамбль»( изучение материала 
повышенной сложности) дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» 

Автор программы: 

Синеглазова Дина Николаевна, преподаватель ансамбля 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Нурминская детская школа искусств» 

Срок реализации программы: 5 лет при 8(9)-летнем сроке обучения; 2 года 
при 5(6)-летнем сроке обучения 

Программа учебного предмета вариативной части «Ансамбль»(изучение 
материала повышенной сложности) В.06.УП.06. дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и сроку 
обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 854. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 
рекомендации, перечень литературы. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

Данная программа дает преподавателям убедительные рекомендации на 
разных этапах работы с учеником. В программе приведены примеры 
упражнений для развития чувства ритма, разделенные на несколько уровней 
в соответствии с развитием и возможностями учащихся. 



Программа содержит подробный список методической литературы. 
Программа учебного предмета вариативной части «Ансамбль» (изучение 
материала повышенной сложности) дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе Детской школы искусств. 

Рецензент: Звонарев Марк Павлович, заведующий эстрадным отделом 
музыкального техникума им. М.П.Мусогрского. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу по учебному предмету В.06.УП.06. «Ансамбль (изучение произведений 
повышенной сложности)» дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства  «Инструменты 
эстрадного оркестра».

 Автор программы:  

Синеглазова Дина Николаевна,  преподаватель фортепиано, ансамбля. 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Нурминская детская школа 

искусств». 

Срок реализации программы: 1 год при 8(9)-летнем сроке обучения; 1 год при 
5(6)-летнем сроке обучения. 

          Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

          Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Развитие творческих навыков» в 

области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена 

Методическим советом Школы и рекомендована к использованию в учебно-

педагогическом процессе. 

Рецензент:  Устиненкова Екатерина Эдуардовна,  

заместитель директора по учебной работе МКОУ ДОД «Нурминская детская 

школа искусств», председатель Методического совета школы. 



Структура программы учебного предмета 

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

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

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II  Содержание учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- 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 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа по учебному предмету «Ансамбль»(изучение произведений повышенной 

сложности) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «инструменты эстрадного оркестра». 

Занятия по предмету «Ансамбль» (изучение произведений повышенной сложности) в 9 

классе по 8(9) летнему курсу обучения и в 6 по 5(6)летнему курсу обучения помогают лучше 

подготовить учащегося к поступлению в профессиональные музыкальные заведения, ярче 

раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить его музыкальный кругозор и 

глубже познакомить с профессией  музыканта эстрадного оркестра. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, 

необходимых для совместного музицирования. 

В программу входят исторические сведения о эстрадно-джазовом исполнительстве, о великих 

джазовых певцах и музыкантах,  стилистическое и гармоническое развитие . Рассматриваются 

вопросы и тонкости каждой специализации, анализ задач, стоящих перед исполнителем, в 

задачу предмета входит работа с произведениями повышенной сложности, обучение работе с 

оркестровыми и бэндовыми партитурами , формирование  определенных музыкально-

технических знаний, умение владения  инструментом,  навыки  совместной  игры,  такие,  как: 

− сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий  демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

− знание ансамблевого репертуара  

- знание основных направлений джазовой и эстрадной музыки ; 

- навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач  ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» (изучение произведений повышенной 

сложности) 

Данный  предмет рекомендуется  реализовывать  в  9 классе (дополнительный год обучения) 

по 8(9) летнему курсу обучения и в 6 по 5(6) летнему курсу обучения . В соответствии с ФГТ 

на предмет «Ансамбль» (Изучение произведений повышенной сложности ) отводится 33 часа 



аудиторных занятий.  

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию предмета «Ансамбль»(изучение произведений повышенной сложности): 

 

Таблица 1 

Срок обучения/классы 5(6) лет 
6 класс 

       8(9) лет 
         9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 33 33 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х человек), 

продолжительность академического часа может составлять 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний,  умений и навыков в области совместного музицирования, в 

особенности, профессиональному  чтению с листа эстрадно-джазовой музыки , а также их 

подготовка к поступлению в средние или высшие учебные заведения.  

Задачи: 

1.Ознакомить учащегося с лучшими образцами эстрадно-джазовой музыки, 

выдающимися исполнителями. 

2.Воспитать интерес к этому музыкальному направлению 

З.Дать необходимые теоретические и практические знания по ансамблевому искусству 

4.Выработать технические и исполнительские навыки при выступлениях . 

5.Научить анализировать  и применять навыки  при разборе совершенно 

разных стилистический, гармонический произведений разного периода. 

 

Обоснование структуры 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 на весь год 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". 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Занятия должны проходить в учебной аудитории с соответствующим освещением, 

температурным режимом и вентиляцией. Обязательно наличие рояля или фортепиано, 

ударная установка, электронного оборудования( басовый и гитарный комбики, колонки 

2шт,микшерский пульт, компьютер) 

Библиотека должна включать в себя достаточное количество нотных, видео и аудио 

изданий, необходимых для занятий по ансамблю (риалбуки, учебные пособия, сборники для 

эстрадных  ансамблей), а также справочно-библиографическую литературу, необходимую для 

подготовки учащихся к занятиям. 

Учебные аудитории для занятий по ансамблю должны быть оснащены 

звукотехническим оборудованием (аудио и видео аппаратурой,) и компьютером, так как при 

проведении занятий желательно прослушивание видеозаписей с выступлениями 

выдающихся музыкантов эстрадно-джазовой музыки, знаменитых концертов разных 

исполнителей ,пользование электронным метрономом, замедление или же ускорение 

записей,  Такой вид работы способствует расширению кругозора учащихся, а также 

вызывает интерес к профессии  музыканта эстрадного ансамбля(оркестра) 



II.Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета «Сольное 

пение », на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения - 5 (6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) - - - - - 1 

Количество часов на 
аудиторные  занятия в 
году 

- - - - - 33 

Общее количество часов 
на аудиторные занятия 
 
 

- 33 

33 
Максимальное 
количество часов занятий 
в неделю 

- - - - - 1 

Общее максимальное 
количество часов по годам      33 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

 
 

- 33 

33 

Срок обучения - 8(9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) - - - - - - - - 1 

Количество часов на 
аудиторные  занятия в 
году 

- - - - - - - - 33 

Общее количество часов 
на аудиторные занятия 
 
 

- 33 

33 



Максимальное 
количество часов занятий 
в неделю 

- - - - - - - - 1 

Общее максимальное 
количество часов по годам         33 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

 
 

- 33 

33 

 

объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

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

- участие обучающихся в концертах, творческих  мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется на весь год обучения . Каждая четверть имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

Требования на весь год обучение 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план по 

предмету «Ансамбль» (изучение произведений повышенной сложности). 

Обязательным требованием для всех учащихся является выполнение минимального 

плана по количеству пройденных произведений, а желательно- максимального, потому что это 

ведёт к лучшей подготовке ученика ,учитывая его желание поступить в среднее или высшее 

музыкальное образовательное учреждение и всего лишь один год специализированной 

подготовки к этому  :  

6 класс  

1 четверть- 1-2 произведение периода традиционного джаза(2 разнохарактерных) , 1-2 – 

бразильской музыки (Босса-новы,самбы)  



2 четверть – 1-2 произведения современной эстрадно-джазовой музыки,  1-2 

произведения  афро-кубинской музыки..  

В конце полугодия- зачёт по 1 произведению из каждого периода (4 произведения). 

3 четверть- 1-2  произведения периода би-боп, 1-2 произведения эстрадной музыки. 

4 четверть – 1-2 произведения латино-американской музыки, 1-2 произведения фанковой 

музыки..  

В конце года – экзамен: 4 произведения по любым периодом(собственные либо снятые 

аранжировки ). 

Поурочная работа строится на проверке домашнего задания и освоения технических 

навыков на уроке, активной работе в классе.  

В полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены: 

работа над стилистикой, различные техники аккомпанемента в различных стилях. 

Варианты аранжировки тем. Привлечение учащихся к аранжировочным моментам. 

Накопление концертного репертуара. Проведение творческих встреч и «джем-сейшнов» с 

учащимися других школ. 

произведения в ансамбле с другими учениками, 

         произведения, включающие задачи более высокой степени сложности, чем в прошлом 

семестре и полугодии , развивающие импровизационную и навык совместной игры, и 

учитывающие  музыкальные предпочтения самого ученика . 

 

 

9 класс 

 1 четверть- 1-2 произведение периода традиционного джаза(2 разнохарактерных) , 1-2 – 

бразильской музыки (Босса-новы,самбы)  

2 четверть – 1-2 произведения современной эстрадно-джазовой музыки,  1-2 

произведения  афро-кубинской музыки..  

В конце полугодия- зачёт по 1 произведению из каждого периода (4 произведения). 

3 четверть- 1-2  произведения периода би-боп, 1-2 произведения эстрадной музыки. 

4 четверть – 1-2 произведения латино-американской музыки, 1-2 произведения фанковой 

музыки..  

В конце года – экзамен: 4 произведения по любым периодом(собственные либо снятые 

аранжировки). 

Поурочная работа строится на проверке домашнего задания и освоения технических 

навыков на уроке, активной работе в классе.  



В полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены: 

работа над стилистикой, различные техники аккомпанемента в различных стилях. 

Варианты аранжировки тем. Привлечение учащихся к аранжировочным моментам. 

Накопление концертного репертуара. Проведение творческих встреч и «джем-сейшнов» с 

учащимися других школ. 

произведения в ансамбле с другими учениками, 

         произведения, включающие задачи более высокой степени сложности, чем в прошлом 

семестре и полугодии , развивающие импровизационную и навык совместной игры, и 

учитывающие  музыкальные предпочтения самого ученика . 

 

 

6 класс  

1 .Исторические сведения об известных музыкантах разных стран. Стиль и традиции в 

исполнительском  эстрадно-джазовом искусстве и  разность  композиторского письма в 

зависимости от страны, где написано произведение, композитора, его  национальности, жанра  

и способа исполнения .  

2.Вопросы ансамблевого мастерства: личный анализ ученика произведений и 

исполнителей, примеры мировых известных ансамблей и их анализ. 

3.Импровиационное искусство: умение импровизировать в составе ансамбля, различая 

стиль, мелодику и умение играть импровизацию характерную для произведения, написанного 

в определенный период. 

Сведения о композиторе изучаемого произведения. Исполнительский анализ, анализ 

формы произведения. Выявление динамических, агогических  трудностей, ансамбль с 

певцами, дуэте или других комбо составах.  

В конце 6 класса  в программе «Ансамблья» (изучение произведений повышенной 

сложности) обязательным является введение произведений современных композиторов , 

включающих различные сложности .  

 

                                                                    9 класс  



        Окончательное закрепление навыков совместного музицирования(ансамбля): 

1 .Исторические сведения об известных музыкантах разных стран. Стиль и традиции в 

исполнительском  эстрадно-джазовом искусстве и  разность  композиторского письма в 

зависимости от страны, где написано произведение, композитора, его  национальности, жанра  

и способа исполнения .  

2.Вопросы ансамблевого мастерства: личный анализ ученика произведений и 

исполнителей, примеры мировых известных ансамблей и их анализ. 

3.Импровиационное искусство: умение импровизировать в составе ансамбля, различая 

стиль, мелодику и умение играть импровизацию характерную для произведения, написанного 

в определенный период. 

Сведения о композиторе изучаемого произведения. Исполнительский анализ, анализ 

формы произведения. Выявление динамических, агогических  трудностей, ансамбль с 

певцами, дуэте или других комбо составах.  

В конце 9 класса  в программе «Ансамблья» (изучение произведений повышенной 

сложности) обязательным является введение произведений современных композиторов , 

включающих различные сложности .  

 

Примерный список вокальных и ансамблевых произведений, используемых при работе в 

классе:1 полугодие:  

1. Farres  “Quizas,Quizas, Quezas” 

2. A.C. Jobim “Wave” 

3. J.Benjor  “Mas que nada” 

4. M.Santamaria  “Afro Blue” 

5. C.Parker  “Confirmation” 

6. L.Niehaus   “Bunko” 

7. J.Van-Heusen   “But Beaitiful” 

8. G.Gershwin   “But Not For Me” 

9. R.Henderson   “Bye Bye B;ackbird” 

10. J.Kern  “Can’t Help Lovin’ Dat Man” 

11. Davis   “Candy” 

12. D.Ellington “ Caravan” 

13. L.Morgan  “Ceora” 



14. Fain   “A Certain  Smile” 

15. I.Berlin   “Cheek To Cheek” 

16. K.Burrell   “Cheetah” 

17. A.C. Jobim   “Corcovado” 

18. T. Jones   “A Child is Born” 

19. P.D’Rivera   “Chucho” 

20. Mandel   “Close Enough  For Love” 

21. H.Arlen  “Come Rain Or Come Shine” 

22. Duke Wllington   “Come Sunday” 

23. B.Golson  “The Cool One” 

24. Davis   “Copenhagen” 

25. W.Robinson  “ Cottage For Sale” 

26. D.Ellington  “Cottontail” 

27. C.Porter  “Could It Be You” 

28. C.Sigman   “Crazy He Calls Me” 

29. L.Tristano  “Crosscurrent” 

30. A.Hamilton  “Cry  Me A River” 

 

 

Примерный список вокальных и ансамблевых произведений, используемых при работе в 

классе:2 полугодие:  

1. J. Kern  “All the Thighs you are” 

2. V.Young  “Beautiful Love” 

3. A.C. Jobim “No more blues” 

4. S.Rollins “St.Thomas” 

5. G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

6. Billy  “Boy” 

7. R.Henderson  “The Birth Of The Blues” 

8. F.Waller  “Black and Blue” 

9. Alec Wilder  “Blacberry Winter” 

10. O.Levant  “Blame it On My Youth” 

11. F.Watts  “Blue Champagn 



12. Mills  “Blue Lou” 

13. R.Rodgers  “Blue Moon” 

14. R.Rodgers  “Blue Room” 

15. I.Berlin  “ Blue Skies” 

16. T.Monk  “Blue Sphere” 

17. 17. F.Waller   “Blue Turning Grey Over You” 

18. T.Monk  “Bluehawk” 

19. C.Parker  “Blues For Alice” 

20. T.Monk  “Blues Five Spot” 

21. O.Pettiford  “Blues in the Closet” 

22. B.Golsen  “Blues March” 

23. J.Green “ Body and Soul” 

24. O.Pettiford  “Bohemia After Dark” 

25. B.Little  “Brooker’s Waltz” 

26. 26. P.Desmond   “Bossa Antigua” 

27. 27. Martin-Blane   “The Boy Next Door” 

28. J.Bright  “Bright Boy” 

29. William  “Broadway” 

30. M.Davis  “ Budо” 

 

 

 

                     III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность 

учебного предмета «Ансамбль» (изучение произведений повышенной сложности), а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения 

ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков, подготовке к поступлению и 

обучению в средних и высших учебных заведениях. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 



предмета «Ансамбль»,  который  предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков,  таких  как: 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами; 

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности фортепиано и других инструментов для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

− знание ансамблевого репертуара ; 

− знание художественно-исполнительских возможностей каждого инструмента; 

− знание профессиональной терминологии; 

− наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

− навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

− навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании; 

− навыки аккомпанемента различным инструментам, также и при наличии второго 

гармонического инструмента; 

− наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  трудностями; 

− наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В рамках данного предмета предусматривается промежуточная аттестация в виде зачёта 

в конце первого полугодия и экзамена в конце второго полугодия. Оценка выставляется по 

результатам зачёта или экзамена.  

На зачёте ученик должен: 

1. 4 произведения (из периода традиционного джаза, афро-кубинской музыки, 

бразильской музыки и современной эстрадно-джазовой музыки). 

2. Рассказать о произведениях, о своём отношении к тому, что описывается в нём и как ученик 

это понимает. 

3 .Ответить на вопросы по творчеству композитора  или исполнителя представленного 



произведения.  

5. Также учащиеся должны знать  не менее 4 примеров по творчеству данного 

композитора. 

 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Ансамбль» (изучение 

произведений повышенной сложности) являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности  как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма аттестации (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темп развития ученика. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Ансамбль» 



(изучение произведений повышенной сложности) Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, 

в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются 

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в 

локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Критерии оценки 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем  требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 
2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

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

данном этапе обучения 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

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

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств, разрабатываемые образовательным учреждением, призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками  знаний, умений и навыков, а 

также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика;

• оценка на академическом концерте или экзамене;

• другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» (изучение произведений 

повышенной сложности) - подбор учеников-партнеров. Они должны обладать схожим 

уровнем подготовки в классе специальности. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности и 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. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль» (изучение 

произведений повышенной сложности) является общее у всех участников восприятие и 

ощущение времени. В связи с этим необходимо на протяжении всего курса обучения уделять 

этому моменту достаточное количество учебного времени. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров 

исполнения эстрадной и джазовой музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над 

синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий, 



одинаковой фразировкой,  штрихами, интонациями, умением вместе начать фразу и вместе 

закончить ее. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, чтобы отметить 

крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Форма 

произведения является также важной составляющей частью общего представления о 

произведении, его смыслового  и художественного образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне. Отставание 

одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное впечатление от игры. В 

этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение учеников 

самостоятельной работе: умению отрабатывать  проблемные фрагменты, уточнять штрихи, 

фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и 

продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем в составе. 

Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с 

преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для 

учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учеников. В репертуар необходимо включать 

произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 

высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. 

Основное место в репертуаре должна занимать лучшие джазовые стандарты как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Учащийся должен тщательно отработать свою индивидуальную партию, обращая 

внимание не только на нотный текст, но и пытаться с самого начала превнести в музыкальную 

ткань элемент индивидуального творчества, после чего следует переходить к репетициям с 

партнером по ансамблю. После  каждого урока с преподавателем произведение необходимо 

вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. 

Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, 

согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для 

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 



исполнителями. Работать над точностью исполнения, над общими штрихами и динамикой 

(там, где это предусмотрено). 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы

Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования / 

Камерный ансамбль, вып.2. - М.: 1996 

Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. - М.: 

1979 

Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле /Музыкальное исполнительство. Выпуск 8. 

- М.: 1973 

Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М.: 1971 

Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении. /Музыкальное искусство. 

Выпуск 1. - М.: 1976 

Лукьянова Н. Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство, педагогика // 

Фортепиано. - М.: ЭПТА, 2001:  № 4 

Сорокина Е. Фортепианный дуэт. - М.: 1988 

Ступель А. В мире камерной музыки. Изд.2-е. - М.: Музыка, 1970  

Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра / Ежеквартальный журнал 

«Пиано форум»  № 2, 2011, ред. Задерацкий В. 

Рекомендуемые сборники ансамблевых  произведений: 

Сборники тем: 

1. Jazz fake book

2. Jazz LTD

3. Bill Evans fake book

4. Cuban fake book

5. The Colorado cookbook

6. The new real book v.1-3

7. All new v 1-3



VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения ОП обучающимися 

Оценка качества реализации программы «Инструменты эстрадного оркестра» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в Школе 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, зачёты и экзамены проходят 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 Школы. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы 
«Инструменты эстрадного оркестра» и её учебному плану и сформированы на 
основании ФГТ. Фонды оценочных средств призваны обеспечить оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области 
музыкального искусства. 

Оценки обучающимся выставляютсяпо окончании четверти. В конце учебного 
года выставляется годовая оценка. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 
выпускных экзаменов по следующим предметам учебного плана: 

1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература
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, классического и эстрадно- джазового 
репертуара, в том числе ансамблевого; 

 достаточный технический уровень владения своиминструментом(голосом) 
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. 

Критерии оценок по предметам музыкального инструментального 
исполнительства при прохождении промежуточной и итоговой аттестации: 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата 

и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

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

данном этапе обучения. 

Критерии оценок по сольфеджио при прохождении промежуточной и 
итоговой аттестации: 

5 («отлично») Безошибочные знания по музыкальной грамоте в объеме 

программы ДШИ; отличное владение интонационными и 

слуховыми навыками; технически грамотное, 

безошибочное выполнение письменной работы. 

4 («хорошо») Уверенное владение слуховыми навыками, достаточно чистое 

интонирование; хорошие знания по музыкальной грамоте, 

понимание музыкально-теоретического материала; достаточно 

уверенное выполнение письменной работы. 
3 («удовлетворительно») Посредственное владение слуховыми навыками, обладание не 

очень хорошим слухом; удовлетворительное знания по 

музыкальной грамоте, недостаточное понимание музыкально-

теоретического материала; выполнение письменной работы с 

ошибками. 



2 («неудовлетворительно») Отсутствие владения интонационными и слуховыми навыками; 

непонимание музыкально-теоретического материала; слабое, 

технически безграмотное выполнение письменной работы с 

многочисленными ошибками. 

«зачет» (без отметки) Выполнение заданий на достаточной уровне. 

Критерии оценок по музыкальной литературе (зарубежной, 
отечественной) при прохождении промежуточной и итоговой аттестации:  

Оцениваются три основные формы работы: 
1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Анализ музыкальных произведений.
3. Музыкальная викторина.

5 («отлично») Безошибочное выполнение задания по основным формам 

работ. 

4 («хорошо») Выполнение заданий по основным формам работ с незначительными 

ошибками. 
3 («удовлетворительно») Выполнение заданий по основным формам работ с наличием 

ошибок. 
2 («неудовлетворительно») Не выполнение заданий по основным формам работ. 

«зачет» (без отметки) Выполнение заданий на достаточной уровне. 



VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности Школы 

Целью методической, творческой и культурно - просветительской деятельности 
Школы является совершенствование образовательного процесса. 

Задачами методической деятельности Школы являются: 
 обеспечение повышения качества образовательного процесса;
 совершенствование форм и методов учебно-методической деятельности

учреждения;
 комплексное методическое обеспечение образовательных программ по

дисциплинам учебного плана;
 создание собственных методических разработок для обеспечения образовательного

процесса;
 непрерывный рост профессионального мастерства преподавателей;
 выявление, обобщение, распространение наиболее ценного опыта преподавателей;
 формирование исследовательского подхода к проблемам воспитания и обучения;
 обеспечение преемственности педагогических традиций;
 оказание методической помощи молодым преподавателям;

В своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и 
развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной 
науки. Для руководства методической деятельностью в Школе создан Методический 
совет – коллективный профессиональный экспертно-консультационный орган. 
Методический совет координирует работу по методическому обеспечению Школы. 

Задачами творческой и культурно-просветительской деятельности Школы 
являются развитие творческих способностей обучающихся, пропаганда среди 
различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного 
искусства, их приобщение к духовным ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в 
МКОУ ДОД «Нурминская детская школа искусств » созданы учебные творческие 
коллективы: фольклорный ансамбль "Матица", хоры, вокальные ансамбли, детские 
джазовые коллективы разного возраста, ансамбль скрипачей. 

Основные направления творческой и культурно-просветительской деятельности 
Школы: 
 выступление обучающихся на школьных мероприятиях: классных концертах,

тематических вечерах, отчетных концертах отделов и школы; 
 выступление обучающихся на городских концертных площадках: залах

Консерватории, Филармонии и Академической Капеллы, концертных залах 
дворцов Санкт-Петербурга, Филармонии джазовой музыки, клуба JFC, музеях- 
квартирах города и др. 

 участие в различных конкурсах и олимпиадах;
 выступления учеников Школы в дошкольных образовательных учреждениях и

общеобразовательных школах;
 организация и проведение концертов в социальных учреждениях



 участие в благотворительных мероприятиях

 участие в культурно-просветительских мероприятиях, организованных
Администрацией Тосненского района Ленинградской области и Администрацией
Санкт-Петербурга.

 исполнительская и лекторская деятельность преподавателей;

Особым направлением методической, творческой и культурно-просветительской 
деятельности Школы является организация и проведение детских конкурсов и мастер 
классов по различным специальностям. 
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