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Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная 

Вид программы: модифицированная 

Актуальность данной программы: 

- существенное изменение условия деятельности учреждений дополнительного    

образования; 

 - демографический спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста;  

- повышенный  интерес со стороны учащихся и родителей к джазовому искусству 

- многообразие жанров эстрадной  и джазовой музыки, что позволяет сделать свой выбор 

(эстрадно – джазовая песня, эстрадно – инструментальная музыка, вокально – 

инструментальная музыка, джазовая музыка) 

Новизна программы: в том, можно достичь больших успехов в обучении за счёт 

использования инновационных технологий (компьютер, музыкальный центр). 

При отборе учащихся для джазовой специализации необходимо учитывать склонность к 

самостоятельному музицированию, желание подбирать по слуху знакомые мелодии песен, 

пьес и т. п.; интерес учащихся к сочинению собственных мелодий, наличие у учащегося 

хорошо развитого мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, 

ритмической организации. 

Цели программы:  

- развитие творческой индивидуальности ребенка средствами музыкального искусства в 

процессе обучения игры на инструменте, 

- расширение музыкального кругозора детей, формирование их художественного 

вкуса, воспитание музицирующих любителей музыки. 

- формирование высоких духовных качеств ребенка средствами музыкального искусства,  

- воспитать слушателя, подготовить одарённых детей к дальнейшему обучению. 

Задачи программы:        

Обучающие:            

- формирование исполнительских навыков и умений игры на инструменте и знаний в 

области музыкального исполнительства;       

- формирование личности музыканта;         

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

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства;  

- знание музыкальных терминов;         

- формирование навыка работы над музыкальным произведением;    

- формирование навыков подбора по слуху, чтения с листа, аккомпанирования. 

Воспитательные:           

- воспитание мировоззрения и моральных качеств, воли и характера;    

- воспитание интереса к творческому труду;        

- формирование таких волевых качеств, как трудолюбие, целеустремленность, упорство,           

внимание, сосредоточенность, настойчивость  в выполнении поставленных задач;                        

 - воспитание художественного вкуса и культуры музыкального слушателя. 

- 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 
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преподавателями и обучающимися в образовательном процессе. 

 

Развивающие:            

- развитие музыкально - образного мышления;                        

- расширение музыкального кругозора; умения понимать и чувствовать музыку, ее  

содержание, музыкальный язык;       

- развитие навыков творческого подхода к музыке, творческих способностей ученика,    

интеллектуального роста детей;       

- развитие общей культуры личности;        

- развитие мелодического, гармонического и метроритмического мышления.  

            

Отличительные  особенности 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.  

  

Возраст  детей: 6 лет - 18 лет         

Срок реализации программы:  Срок реализации программы – 7-8 лет.  

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий –  

- аудиторные: индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия;  

-внеаудиторные: самостоятельная работа, концертно-просветительская и конкурсная 

деятельность;  

- промежуточная аттестация: контрольные уроки, зачёты, промежуточный 

академический концерт за 1-е полугодие, переводной академический концерт. 

- итоговая аттестация: выпускные экзамены. 

Индивидуальная: 

- специальность  

- дополнительный инструмент 

- развитие творческих навыков 

- основы импровизации и сочинения 

Групповая:  

- сольфеджио  

- музыкальная литература  

- коллективное музицирование  (хор, камерный ансамбль)  

- ритмика 

 

Режим занятий: согласно учебному плану школы. 
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Учебные дисциплины программы 

 
Музыкальное исполнительство 

•  Специальность  

- Фортепиано 

-  Бас-гитара 

-  Ударные инструменты  

- Саксофон 

-  Вокал 

-  Гитара 

-  Электрогитара 

 

         I – VII  класс – 2  академических часа в неделю; 

          VIII класс  - 2 академических часа в неделю;  

 
 Коллективное музицирование (Ансамбль, хор) 

I – IV класс – 1 академический час в неделю 

  V – VII класс – 3 академических часа в неделю; 

   VIII класс – 3 академических часа в неделю; 

   

Основы импровизации и сочинения  
V – VII класс – 1 академический час  в неделю 

 VIII класс – 1 академический час в неделю 

Ритмика:    
 V- VII  классы  - 1 академический час в неделю 

 
Теория и история музыки 

 сольфеджио: I – VII класс – 1,5 академический час в неделю 

     VIII класс – 1 академический час в неделю 

 

слушание музыки:   I – III класс – 1 академический час в неделю 

 
музыкальная литература:  

IV – VII классы – 1 академический час в неделю 

VIII класс – 1 академических часа в неделю 

 

Предмет по выбору (перкуссия, фортепиано) 

 - I - VII классы  - 1 академический час в неделю 

VIII класс – 1  академический час  в неделю 

 

. Элементарная теория музыки: 

- XIII класс – 1 академический час в неделю; 

             
Учет успеваемости           
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Основные способы проверки: текущий контроль знаний в течение четверти, 

контрольные уроки в конце четверти, дифференцированные зачеты и экзамены.   

Промежуточные способы проверки: участие в тематических концертах, лекциях - 

концертах, шефских концертах, концертах эстрадного отделения, различных конкурсах и 

фестивалях. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной   программы 

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 аккомпанированию различным 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 
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(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 

 

Годовые требования 

Обязательная часть 

 

 Специальность  

 Фортепиано 

1 класс 

Постановка пианистического аппарата. Освоение нотной грамоты, развитие навыков 

разбора и чтение нотного текста (изучать ноты скрипичного и басового ключей). Освоение 

в течение года основных приёмов звукоизвлечения («нон легато», «легато», «стаккато»). 

Развитие технических навыков (работать над 10-15 упражнениями на нон легато, легато, 

стаккато). Работа над динамикой. (Знать форте и пиано, работать над правильным 

крещендо и диминуэндо. Работать над контрастными оттенками). Работа над 

разнохарактерными пьесами (изучить 8-10 пьес). Работа над средствами музыкальной 

выразительности (работать над интонацией, ритмом и метром, фразировкой).  

Чтение с листа: 

 Освоение простой двухчастной и трехчастной форм изложения материала. 
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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. 
 

2 класс 

Работа над гаммами, упражнениями (игра гамм до 3-х знаков и 6-7 упражнений на разные 

виды техники). Работа над этюдами (изучать 2-6 этюдов на различные виды техники 

правой и левой руками). Гаммы (до мажор - ля минор, соль мажор - ми минор) 

аккордов, арпеджио, разными штрихами, динамическими оттенками, акцентами.  
Работа над полифонией (изучать 2- 3 трёхголосные инвенции). Работа над крупной 

формой (изучение 1-2 сонатин, сонат, вести работу над метроритмической стороной 

исполнения). Работа над пьесами. (6-8 пьесы разного характера и жанра, развивать 

образное мышление). 

 

3 класс 
Работа над гаммами, упражнениями (игра гамм до 3-4-х знаков и 6-7 упражнений на 

разные виды техники). Работа над этюдами (изучать 2-5 этюдов на различные виды техники 

правой и левой руками). Знакомство с музыкальной формой произведений более сложных 

пьес и полифонических произведений (2- 3 произведения). 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. 

 

4 класс 

 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 
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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) 

5 класс 

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; 

-1 несложный 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. 

 
6 класс 

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. 
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Кадансы, хроматические гаммы. 

Тонические трезвучия, арпеджио короткие, ломаные; арпеджио длинные двумя руками от 

белых клавиш. 

Доминант септаккорд длинными арпеджио от белых клавиш. 

У меньшенный 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. 

 

7 класс 

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, 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. 

 
8 класс 

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). 

 

Бас – гитара 

1 класс Гамма до мажор, Трезвучия в медленном темпе. Гаммы исполняются штрихами 

деташе и легато.5-7 этюдов с простым ритмическим рисунком, несложной фактурой,8-10 

пьес различного характера, 3-4 ансамбля (с преподавателем) Основы и особенности 

звукоизвлечения, артикуляция.  

2 класс Гаммы Соль, Ре- мажор; Ля, Ми - минор в одну октаву; блюзовая гамма от нот до. 

Фа, си бемоль, 6-8 этюдов; 10-12 пьес различного характера. Для профессионально 

ориентированных обучающихся:  гаммы в пределах четырех первых позиций. 

Аккомпанемент по буквенно – цифровым обозначения в стиле «Босса – нова». Разучивание 
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импровизаций выдающихся исполнителей. 

 3 класс  

Хроматическая гамма в первой позиции, блюзовая гамма от нот соль, ре, ми бемоль, ля 

бемоль, ре бемоль,  3-4 этюда, 6-8 произведений различного характера, ансамбли. Чтение 

нот с листа. Упражнения на развитие техники арпеджио и легато. Аккомпанемент по 

буквенно – цифровым обозначения в стиле «Свинг».  Разучивание импровизаций 

выдающихся исполнителей. 

 4 класс  

Гаммы до 4 знаков в две октавы, аккорды, арпеджио; 3-4 этюда, 6-8 произведений 

различного характера, несколько пьес для чтения нот с листа. Для профессионально 

ориентированных обучающихся: 6 этюдов. Аккомпанемент по буквенно – цифровым 

обозначения в стиле «Самба».  Разучивание импровизаций выдающихся исполнителей. 

5 класс 

 4-5 этюдов, 6-8 произведений различного характера, гаммы в две октавы в 4-ой, 5-ой 

позициях, мелодических минор от нот до, фа. Си бемоль, ми бемоль.  Чтение нот с листа 

пьес за 2-3 классы. Для профессионально ориентированных обучающихся: 4-6 этюдов, 

ансамбли. Аккомпанемент по буквенно – цифровым обозначения в «Афро – кубинском» 

стиле. Разучивание импровизаций выдающихся исполнителей. 

6 класс 

 Гаммы в две октавы до 5-6 знаков в ключе; мелодических минор от нот соль, ре, ля бемоль, 

ре бемоль, 6-7 произведений различного характера, включая; ансамбли, аккомпанементы, 

пройденные в предыдущих классах + («Фанк»), чтение нот с листа пьес за 3-4 классы. Для 

профессионально ориентированных обучающихся: 4-6 этюдов, ансамбли, гаммы двуольной 

и триольной пульсации. Освоение гамм двойными нотами. Основы звукоизвлечения 

техники «Слэп». Разучивание импровизаций выдающихся исполнителей. 

 Разучивание импровизаций выдающихся исполнителей. 

7 класс  

6-8 этюдов, 2 классические пьесы , 2-4 разнохарактерные и разностилевые пьесы, гаммы, 

чтение нот с листа, ансамбли. Для профессионально ориентированных обучающихся: 8-12 

произведений, включая 4-6 этюдов, Основы звукоизвлечения техники «Тэппинг». 

Совершенствовать навыки игры аккомпанемента по буквенно – цифровым обозначения в 

разных стилях. К выпускному экзамену подготовить 4 разнохарактерных и разностилевых  

произведения. Для обучающихся, поступающих в ССУЗы, в программу включается этюд, 

классическое произведение, 2 пьесы разнохарактерных и разностилевых  произведения. 

 

 8 класс  

2-4 этюда, 2 классические пьесы или одна крупная форма , 2-3 разнохарактерные пьесы, 

гаммы, чтение нот с листа, ансамбли, совершенствовать навыки игры аккомпанемента по 

буквенно – цифровым обозначения в разных стилях. 

 Для профессионально ориентированных обучающихся – целенаправленная подготовка к 

поступлению в среднее специальное учебное заведение. 

 

Ударные инструменты 

1 класс: Поочередные удары. Освоение нотной грамоты и простейшие упражнения по 

чтению нот с листа. 
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2 класс:  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.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. 

3 класс: 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. 

 

4 класс: 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. 

 

5 класс: 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. 

 

6 класс: 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; 

1.  Чтение с листа постепенно усложняющихся упражнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

2. Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие координации 

движения. 

 

7 класс: 2-5 музыкальных отрывка под минус(-), в том числе несколько в порядке 
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ознакомления: 

-2-3 рудиментарных пьесы; 

-1-2 произведения с ансамблем 

-3-5 паттерна в стиле Funk, включая 1 ансамбль; 

-4-6 этюдов; 

-1 аккомпанемент; 

 Чтение с листа постепенно усложняющихся упржнений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

. Полиритмические упражнения для малого барабана, на развитие 

координации движения. Самостоятельно "изобретать" упражнения для отработки 

техники исполнения форшлагов. Например, чередуя восьмые, шестнадцатые, четвертные. 

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. 

 

8 класс: 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 

6-8 этюдов или оркестровых партий. 

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. 

  

Электрогитара 

1 класс 

Гамма до мажор, 4-5 этюдов с простым ритмическим рисунком, несложной фактурой, 

простые аккорды (мажорные и минорные трезвучия) в первой позиции, 8-10 детских, 

народных песен, эстрадных и джазовых композиций в одноголосном варианте, 3-4 

ансамбля (с преподавателем).  

2 класс  
Позиционные гаммы до 3-х знаков в пределах одной октавы (натуральный мажор и 

минор), 4-5 этюдов; 8-10 пьес различного характера, эстрадных, джазовых и классических 

произведений. Для профессионально ориентированных обучающихся: 6-7 этюдов, 10-12 

произведений, в том числе с элементами полифонии. 

3 класс  
Позиционные мажорные гаммы и арпеджио. Изучение пяти аппликатурных типов 

мажорных гамм, септаккордов с тоникой от шестой струны. Пентатоника и типы ее 

аппликатуры. Чтение нот с листа.  3-4 этюда, 6-8 произведений различного характера, Для 

профессионально ориентированных обучающихся: 4-6 этюдов, 8-12 произведений 
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различного характера, сольных и аккомпанирующих партий эстрадных, рок и джазовых 

произведений.   

4 класс  
Позиционные минорные гаммы трех видов (натуральный, гармонический и мелодический 

минор), арпеджио, основные виды септаккордов  с тоникой от пятой струны. 3-4 этюда, 6-

8 произведений различного характера, разучивание сольных и аккомпанирующих партий 

эстрадных, рок и джазовых произведений, Для профессионально ориентированных 

обучающихся: 6 этюдов, 8-10 произведений, разучивание импровизаций выдающихся 

исполнителей 

5 класс  
Упражнения, гаммы, базовые ритмические рисунки  джазового аккомпанемента в стилях 

свинг и босса нова. Джазовый аккомпанемент основными видами септаккордов 

септаккордов от четвертой, пятой и шестой струны. 4-5 этюдов, 6-8 произведений 

различного характера, сольных и аккомпанирующих партий эстрадных, рок и джазовых 

произведений. Для профессионально ориентированных обучающихся: 4-6 этюдов, 8-10 

произведений , элементы импровизации. 

6 класс 
 Гаммы мажорные и  минорные 3-х видов, надстройки и альтерации     

  септаккордов. Джазовый аккомпанемент с использованием надстроек и  

  альтераций. 

4-6 этюдов, 6-7 произведений различного характера, импровизационные заготовки и блоки 

сольных и аккомпанирующих партий эстрадных, рок и джазовых произведений. Для 

профессионально ориентированных обучающихся: 4-6 этюдов, 8-10 произведений, 

построение импровизационного соло. 

 

7 класс  
Исполнение двух или трех октавной  (минорной, мажорной) гаммы в различной динамике 

с применением остинатных ритмических рисунков. 

Использование обращений септаккордов в джазовом аккомпанементе. Одновременная 

игра аккордов и басовой линии в стиле свинг и босса нова. Изучение гитарных приемов, 

используемых в рок музыке, с эффектами искажения (фуз, драйв, дисторшн). 4-5 этюдов, 

6-8 произведений. Для профессионально ориентированных обучающихся: 8-12 

произведений, включая 4-6 этюдов, сольных и аккомпанирующих партий эстрадных, рок и 

джазовых произведений, со сложной партией аккомпанемента  и импровизационным соло. 

8 класс  
Прием тремоло и его использование в различных стилях и композициях. Продолжение 

изучения приемов игры, используемых в рок-музыке, переменный штрих, Palm muting. 4-6 

этюдов, 10-12 музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления.  

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. 

 Для профессионально ориентированных обучающихся - целенаправленная подготовка к 

поступлению в среднее специальное  учебное заведение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_muting
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Вокал 

1 класс – 4-5 скороговорок в медленном и среднем темпе, 3-4 попевки, несложные 

песенки современных авторов (1-2). 

2 класс -5-8 скороговорок в медленном и среднем темпе, 4-5 несложных песен;  

3 класс –6-8 скороговорок в среднем темпе, 4-5 разноплановых песен; 

4 класс – скороговорки и скэтовые попевки ,4 разноплановых песни, 1-2 ансамбля (по 

возможности);  

5 класс – скороговорки в среднем и быстром темпе (8-12), скэтовые распевки,  романс, 4-5 

разноплановых произведения с заранее отработанными импровизационными элементами, 

1-2 ансамбля; 

6 класс – скэтовые распевки с элементами техники, усложнённые скороговорки в среднем 

и быстром темпе, 5-6 произведений в разных стилях, 1-2 ансамбля;  

 

7 класс – 5-6 разноплановых произведений с включением импровизации и скэта, пение в 

ансамбле. С наиболее способными и перспективными обучающимися в конце года 

возможно подготовить программу сольного выступления, составленную из лучших 

произведений за последние годы обучения. 

 

8 класс - 2-3 романса, 3-4 разноплановых произведения (в том числе  «Свинг» латино – 

американская музыка , баллады  песни на русском и иностранном языках и др ,). Пение в 

ансамбле по возможности и желанию. С наиболее способными и перспективными 

обучающимися в конце года возможно подготовить программу сольного выступления, 

составленную из лучших произведений за последние годы обучения. 

 

САКСОФОН 

1 класс - гаммы соль-мажор и ми-минор (гармонический и мелодический в 

восходящем и нисходящем движениях). В медленном темпе, целыми и половинными 

длительностями с арпеджио трезвучий в прямом движении. Гаммы исполняются 

штрихами деташе и легато. Легкие упражнения и пьесы. 

 

2 класс - 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 

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. 

3 класс - 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. 

4 класс - наизусть гаммы с четырьмя знаками и пятью при ключе, мажорные и 

минорные (2 вида), четвертными и восьмыми длительностями в умеренном темпе, 
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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 штрихами деташе и легато.4-8 упражнений и этюдов (по нотам). Секвенции; 

применять на практике 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. 

5 класс - 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. 

 

6 класс - 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. 

Гармоническая последовательность: IIm
7  |V7 |IΔ| в мажоре; IIm

7 / - 5 |V7/-9|Im i | 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. 

 

7 класс - Гаммы: в течение учебного года изучить и исполнить гаммы мажорные и 

минорные (2 вида) от 4-х и до 7 знаков  в разных темпах, по терциям разными штрихами, с 

использованием джазовой артикуляции. Арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда 

и уменьшенного вводного септаккорда в прямом движении и с обращениями. 

Гармоническую последовательность: IIm
7  |V 7|IΔ| в мажоре; IIm

7 / - 5  |V7/ - 9 |Im i | в 

миноре. Изучение простейших фраз на гармоническую последовательность IIm
7 |V7 |IΔ| IΔ| 

во всех тональностях по всему диапазону в восходящем и нисходящем движениях. 

Изучать и обыгрывать блюз на примере тем “Bloomdido”, “Billie’s Bounce”. К концу 

учебного года учащийся должен освоить вибрацию, научиться самостоятельно разбирать 

произведения. 

Упражнения и этюды на различные виды техники: не менее 10-12 этюдов, 1-2 

наизусть. 4-6 пьес. 

 

8 класс -  В течение учебного года изучить и исполнить гаммы мажорные и минорные (2 

вида) от 4-х и до 7 знаков в разных темпах, по терциям разными штрихами, 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 
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септаккорда в прямом движении и с обращениями.  

Гармоническая последовательность: IIm
7  |V7  |IΔ| в мажоре; IIm

7 / - 5  |V 7 / - 9  |Im i | в 

миноре, фразы на гармоническую последовательность IIm  |V |IA| IA| во всех тональностях 

по всему диапазону в восходящем и нисходящем движениях. 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. 

 

 
Коллективное музицирование АНСАМБЛЬ 

1 класс 

 2-3 ансамбля. 1-2 произведений. На начальном этапе обучения (1 -3 классы) возможно 

использование на ансамбле репертуара, включенного в специальность. Это упрощает 

преподавателю задачу соединения различных партий. 

2 класс 

 Работа 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.  

3 класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение репертуара. Работа 

над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и руками. 

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) 

4 класс  
развитие музыкального мышления и средств выразительности; работа над грувом; 

воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит зачет, 

на котором исполняется 1 -2 произведения. 

5 класс 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит зачет, 

на котором исполняется 1 -2 произведения. 

6 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. 

7 класс 

Работа над стилистикой, различные техники аккомпанемента в различных стилях. 

Варианты аранжировки тем. Привлечение учащихся к аранжировочным моментам. 

8 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-
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лом темы.(гармония лады,.форма) Аккомпанемент вокалистам. Упор на импровизацию. 

Сочетание композиционных и аранжировочных находок со свободным владением 

материалом темы (гармония лады,.форма) 

 

Коллективное музицирование ХОР 

I – IV  классы 8-10 разнообразных произведений, включающих в себя русские народные 

песни 

V– VII классы 10-12 произведений, включающих русскую и зарубежную классику. 

Современную музыку. Многоголосных произведений, как с сопровождением, так и без 

сопровождения, различного склада и фактуры изложения, в которых используются 

разнообразные средства музыкального языка 

 

Основы импровизации и сочинения 

5 КЛАСС  

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. 

 

6 класс 

1.Ознакомление с периодом Традиционного джаза. Стили,жанры,направления. 

Гармонические и ритмические различия. Представители. 

2. Основные 5 видов септаккордов и их обращений. Обозначения. 

3.Блюз: Форма; Виды. Блюзовый лад (строение). 

4.Начало импровизирования. Составление фраз из блюзового лада. 

5.Составление ритмических фраз. Соединение фраз с аккордами.  

Построение басовых линий в блюзе. 

 

7 класс  

1.Лады народной музыки. Пентатоника. Совмещение с аккордами. 

Прогрессия II-V-I.^ мажоре и миноре). Плавное соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. 

2.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. 

3.Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание аккордовых цепочек в разных стилях. 

4.Форма AABA, AAB.Разбор джазовых стандартов простого уровня ДШИ. 

 

8 класс 

1.Гармонизация мелодии.(Начало гармонии). Голосоведение. Разновидности 

расположений. 

2.Альтерированная доминанта. Применение на прогрессиях. 

3.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’. 

3.Изучение периода Эры свинга. Представители. Гармонические и ритмические 

особенности. 

4.Работа над стандартами среднего уровня ДШИ. Применение всех пройденных навыков. 

 Анализ импровизации великих мастеров джаза: основывась на традиционных 

гармонических оборотах, знании ладов. 

Игра джазовых стандартов в разных стилях 
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Сольфеджио 
• I класс – формирование вокальных навыков, изучение нотной грамоты и письма. 

Понятие о темпе, размере, ритме. Понятие мажор, минор 

• II класс – изучение минора. Работа над интервалами, двухголосие 

• III класс – продолжение работы с интервалами, аккорды. Развитие гармонического 

слуха. 

• IV класс – освоение тритонов, септаккорд, пунктирный ритм, синкопа 

• V класс – квинтовый круг тональностей, буквенное обозначение 

• VI класс - обращение септаккорда, переменный размер 

• VII класс – родство тональностей, модуляция, хроматизм 

• VIII класс -  завершение работы по всем разделам сольфеджио, подготовка к 

экзамену. 

 

Слушание музыки 
• I класс  - жанры музыки, состав симфонического оркестра, выразительные 

средства музыки. 

• II класс – цикл, опера, балет, дирижёр, орган 

• III класс – симфония, симфонический цикл сюита, старинные танцы, форма рондо, 

обозначения музыкальных терминов 

 

Музыкальная литература  
• IV класс – Легенды и мифы о музыке и музыкантах. 

• Музыкальный язык. Музыка и изобразительность. Симфонический оркестр. 

Музыкальные формы. Марш. Танец. Танцевальные сюиты и цикл. Балет 

• V класс – Общая характеристика эпох Ренессанса, Барокко. Творчество И.С. Баха 

и его значение в развитии музыкальной культуры. Творческое наследие: органные, 

клавирные сочинения И. С. Баха. 

• Общая характеристика эпохи просвещения, основные черты венского 

классического стиля. Музыка Й. Гайдна В. Моцарта, Л. Бетховена. Сонатно-

симфонический цикл. Оперная реформа В.А. Моцарта. Реквием. 

•  Романтизм – общая характеристика эпохи. 

•  VI класс - Становление жанра русского романса и его яркие представители: А. 

Алябьев,  А. Варламов, А. Гурилёв. 

•  М.И. Глинка. Симфоническое творчество, многообразие камерного вокального 

жанра.  

• Основа музыки А. Даргомыжского - русская песня и бытовой романс. 

•  Новая русская школа. Деятельность М.А. Балакирева; создание кружка; творческое 

осмысление наследия М.И. Глинки.  

•  А.П. Бородин – продолжение традиций Глинки (принципы народности, 

патриотизм), образы главных героев, контрастное сопоставление русского и 

восточного музыкального языка. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 

Фортепианный цикл  «Картинки с выставки». Н.А. Римский – Корсаков. Опера 

«Снегурочка» - сочетание реального и фантастического.  Симфоническая сюита 

«Шехеразада» - программность, яркие образы. 

•  П.И. Чайковский. Общая характеристика творчества. Характеристика оперного 

творчества, создание оперы – лирико-психологической драмы. 

•  VII класс - С.В. Рахманинов. Развитие традиций русской классической школы в  

творчестве композитора, особый образный стиль его произведений.  

• А.Н. Скрябин. Поиски высшего смысла жизни, воспевание человека, стремящегося 

к героическим подвигам, борьбе, свободе.  
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• С. Прокофьев. Динамизм музыки Прокофьева, сочетание яркого, смелого 

новаторства и опоры  на классические традиции.  

• Д. Шостакович – особое тяготение к инструментальной музыке, прежде всего к 

симфонии.    

• VIII класс - Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века.  

• Зарождение во Франции нового направления в искусстве – «импрессионизм». К. 

Дебюсси и М. Равель. 

•  Дж. Гершвин – американский композитор, создатель первой национальной оперы 

США. Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым жанрам.  

• Р. Щедрин. Особый интерес к современному осмыслению таких народных жанров 

как причитания, плач, частушка.  

 

 

 Дополнительный инструмент (фортепиано)  

- I - II класс – 5-7 произведений, включая этюды различного характера   

III – VII – 8-10 произведений, в том числе этюды и ансамбли 

VIII класс - 1 произведение крупной формы, 4-5 разнохарактерных и разностилевых 

пьесы, 3-4 этюда, 1-2 полифонические пьесы, 2-3 ансамбля; 

Дополнительный инструмент (перкуссия) 

1 класс  

- 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. 

2 класс 

2-4 произведения. 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых движений рук; 

-  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), 

изучение положения и функций Bombo - ноты и Poncho - ноты; 

-  освоение стилей Cha-cha-cha, Mambo, Son под Gave 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. 
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3 класс  

- дальнейшее изучение стиля Rumba Guaguanco, соотношение паттерна и Qave, 

понятие кинтирования; вступление паттерном Salidor и Rebajador в clave в 

медленном темпе, игра основных ударов паттерна и пропевание Qave, игра Qave 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; 

-  дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

4 класс  

- 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, 

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; 

 

 Ритмика  
1 класс 

- формирование основ ритмической культуры 
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- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 

- тактирование с метрономом 

- ритмические диктанты: пульсации восьмых, инструментальные группировки 

 

2 класс 

-  Пульсация 16-х нот; 

- вариант набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 

-  Игра ритм рисунков по цепочке и в парах; 

-  Игра по цепочке и в парах линии 2-я и 4-я шестнадцатая по 3 акцента; 

 - 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. 
 

3 класс 

-  Работа с метрономом  

-  «смещения»; 

-  триольная пульсации; 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»,  по группам и в 

парах; по одному, по цепочке по одному 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. 

4 класс 

-  Изучение новых типов ощущения метронома на 2-ю шестнадцатую, 4-ю 

шестнадцатую и линию «восьмая с точкой»; 

- чтение с листа ритмических рисунков в инструментальной группировке с 

лигами; 

-  обучение учеников импровизации исполнения ритмических рисунков, то же 

самое с использованием перкуссии; также с разными метрономами; 

-  Изучение секстолей с метрономом на первую восьмую; 

-  Тактирование с пропеванием секстольной пульсации и прокачкой на животе 

по восьмым; 

-  Осознание триоли через секстоль; 

-  Понятие «Слабые» триоли; 

-  Игра одной рукой четвертей, восьмых, другой «слабых» триолей; 

-  Формирование свободных ритмических ощущений; 

-  Развитие умения сочетать различные пульсации. Воспринимать метроном, 

играющий эти линии, и выстраивать свое тактирование; 

-  Изучение квинтолей, септолей; 

-  Игра ритмических рисунков, содержащих все виды пульсации: квартольную, 
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триольную, квинтольную, септольную; 

-  перкуссионные аранжировоки на 4 такта с использованием 4-6 

инструментов; 

-  Играть 2-я руками одновременно 2 несложных ритмических рисунка; 

-  Формирование четкого ощущения различного вида смещений; 

- Понимание взаимоотношения различных ритмических рисунков. 

Элементарная теория музыки 

-  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. 

 

Учебно – тематический планирование  

(уровни) 

Специальность «Фортепиано»  
1  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Упражнения для выработки правильной посадки 

за инструментом. Постановка игрового аппарата. 

Знакомство с клавиатурой, игра на отдельных 

клавишах 

4 1 3 

 

2 Изучение нотной грамоты (звукоряд, октавы, 

знаки альтерации, скрипичный и басовый ключ, 

размер, мажор и минор) 

4 1 3 

 

3 

 

Исполнение несложных одноголосных мелодий в 

форме предложений и периодов. 

5 1 4 

4 

 

Основы ритмической записи. И ритмические 

упражнения на развитие координации рук. 

3 1 2 

5 Работа над звукоизвлечением, приемами игры нон 

легато, легато, стаккато. 

4 1 3 

6 Совершенствование исполнения изученных 

мелодий (динамика, интонация, форма, 

кульминация). 

8 2 6 

 

7 Изучение средств музыкальной выразительности 

(динамика, крещендо, диминуэндо, форте, пиано) 

4 1 3 

8 Работа над техникой (гаммы до  1 знака (мажор), 

арпеджио, аккорды) 

4 1 3 

9 Изучение на развитие техники исполнения (этюды 

1-2 шт) 

5 1 4 

10 

 

Разбор новых произведений. Исполнение двумя 

руками. Игра в ансамбле с педагогом. 

12 2 10 

11 

 

Изучение джазового репертуара. 

Слушание джазовой музыки 

6 - 6 

12 Изучение техники графического видения текста 5 2 3 
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  64 14 50 

 

1 класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Упражнения для выработки правильной 

посадки за инструментом. Постановка 

игрового аппарата. Знакомство с клавиатурой, 

игра на отдельных клавишах 

4 1 3 

 

2 Изучение нотной грамоты (звукоряд, октавы, 

знаки альтерации, скрипичный и басовый 

ключ, размер, мажор и минор) 

4 2 2 

 

3 

 

Исполнение несложных одноголосных 

мелодий в форме предложений и периодов. 

4 1 3 

4 

 

Основы ритмической записи. И ритмические 

упражнения на развитие координации рук. 

3 1 2 

5 Работа над звукоизвлечением, приемами игры 

нон легато, легато, стаккато. 

4 1 3 

6 Совершенствование исполнения изученных 

мелодий (динамика, интонация, форма, 

кульминация). 

8 2 6 

 

7 Изучение средств музыкальной 

выразительности (динамика, крещендо, 

диминуэндо, форте, пиано) 

4 1 3 

8 Работа над техникой (гаммы до  1 знака 

(мажор и минор), арпеджио, аккорды) 

4 1 3 

9 Изучение на развитие техники исполнения 

(этюды 2-3 шт) 

5 1 4 

10 

 

Разбор новых произведений. Исполнение 

двумя руками. Игра в ансамбле с педагогом. 

10 2 8 

11 

 

Изучение джазового репертуара. 

Слушание джазовой музыки 

4 - 4 

12 Изучение техники графического видения 

текста 

4 2 2 

 

13 

Изучение и обработка ритмических групп 

классического и джазового направления 

6 4 2 

  64 19 45 

 

 1 класс «Продвинутый уровень » 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Упражнения для выработки правильной 

посадки за инструментом. Постановка 

игрового аппарата. Знакомство с клавиатурой, 

игра на отдельных клавишах 

4 1 3 

 

2 Изучение нотной грамоты (звукоряд, октавы, 

знаки альтерации, скрипичный и басовый 

ключ, размер, мажор и минор) 

4 2 2 

 

3 

 

Исполнение несложных одноголосных 

мелодий в форме предложений и периодов. 

4 1 3 

4 Основы ритмической записи. И ритмические 3 1 2 
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 упражнения на развитие координации рук. 

5 Работа над звукоизвлечением, приемами игры 

нон легато, легато, стаккато. 

4 1 3 

6 Совершенствование исполнения изученных 

мелодий (динамика, интонация, форма, 

кульминация). 

8 2 6 

 

7 Изучение средств музыкальной 

выразительности (динамика, крещендо, 

диминуэндо, форте, пиано) 

4 1 3 

8 Работа над техникой (гаммы до  2 знаков 

(мажор), арпеджио, аккорды) 

4 1 3 

9 Изучение на развитие техники исполнения 

(этюды 3-4 шт ) 

5 1 4 

10 

 

Разбор новых произведений. Исполнение 

двумя руками. Игра в ансамбле с педагогом. 

10 2 8 

11 

 

Изучение джазового репертуара. 

Слушание джазовой музыки 

4 - 4 

12 Изучение техники графического видения 

текста 

4 2 2 

 

13 

Изучение и обработка ритмических групп 

классического и джазового направления 

6 4 2 

  

 
64 19 45 

 

2 – 3 классы «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение классического репертуара:  

1-2 полифонических произведения  

1-2 произведения крупной формы  

3-4 разнохарактерных пьесы 

10 2 8 

 

2 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

 

3 Подбор по слуху и транспонирование 6 2 4 

4 Техническое развитие: Гаммы до 2 знаков 

(мажор, минор), арпеджио, аккорды 

Упражнения Ганона 1-2 этюда  

10 8 2 

 

5 Игра в ансамбле: 2- разнохарактерных 

произведения (одно из которых джазовое) 
10 2 8 

 

6 Изучение и слушание джазового репертуара, 

джазовой музыки 
6 3 3 

7 Изучение и обработка ритмических групп 

классического и джазового направления 
4 1 3 

8 Чтение с листа легких пьес, опираясь на 

анализ текста 
10 2 8 

  66 21 43 
 

2- 3  классы «Базовый уровень» 

№  всего теория практика 
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п\п Разделы 

1 Изучение классического репертуара:  

1-2 полифонических произведения  

1-2 произведения крупной формы  

3-4 разнохарактерных пьесы 

10 2 8 

 

2 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

 

3 Подбор по слуху и транспонирование 6 2 4 

 

4 Техническое развитие: Гаммы до 3 знаков 

(мажор, минор), арпеджио, аккорды 

Упражнения Ганона 2-3 этюда  

10 8 2 

 

5 Игра в ансамбле: 2- разнохарактерных 

произведения (одно из которых джазовое) 
10 2 8 

 

6 Изучение и слушание джазового репертуара, 

джазовой музыки 
6 3 3 

7 Изучение и обработка ритмических групп 

классического и джазового направления 
4 1 3 

8 Чтение с листа легких пьес, опираясь на 

анализ текста 
10 2 8 

  66 22 44 

 

2 - 3 классы «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение классического репертуара:  

1-2 полифонических произведения  

1-2 произведения крупной формы  

3-4 разнохарактерных пьесы 

10 2 8 

 

2 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 2-

3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

 

3 Подбор по слуху и транспонирование 6 2 4 

 

4 Техническое развитие: Гаммы 3,4 знака (мажор, 

минор), арпеджио, аккорды Упражнения Ганона 

3-4 этюда  

10 8 2 

 

5 Игра в ансамбле: 2- разнохарактерных 

произведения (одно из которых джазовое) 
10 2 8 

 

6 Изучение и слушание джазового репертуара, 

джазовой музыки 
6 3 3 

7 Изучение и обработка ритмических групп 

классического и джазового направления 
4 1 3 

8 Чтение с листа легких пьес, опираясь на анализ 

текста 
10 2 8 

  66 22 44 
 

4-6 классы «Стартовый уровень» 

№  всего теория практика 
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п\п Разделы 

1 Изучение классического репертуара: 

 1-2 полифонических произведения 

 1-2 произведения крупной формы 

 3-4 разнохарактерных пьесы 

14 2 12 

2 Подбор по слуху и транспонирование 8 2 6 

3 Техническое развитие:  

Гаммы, арпеджио, аккорды  

Упражнения Ганона 2 этюда или виртуозные 

пьесы 

8 2 9 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
8 2 6 

5 Чтение с листа 10 2 8 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 2-3 

пьесы для концертного исполнения  

3-4 произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

7 Джазовая гармонизация мелодий и исполнение 

джазовых гармонических схем 
8 2 6 

  66 14 52 

 

4-6 классы «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение классического репертуара: 1-2 

полифонических произведения 1-2 

произведения крупной формы 3-4 

разнохарактерных пьесы 

14 2 12 

2 Подбор по слуху и транспонирование 8 2 6 

3 Техническое развитие:  

Гаммы, арпеджио, аккорды Упражнения 

Ганона 2-3 этюда  

8 2 9 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
8 2 6 

5 Чтение с листа, самостоятельное изучение 

произведений (3-4) 
10 2 8 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

7 Джазовая гармонизация мелодий и исполнение 

джазовых гармонических схем 
8 2 6 

  66 14 52 

 

4-6 классы «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение классического репертуара: 1-2 

полифонических произведения 1-2 

произведения крупной формы 3-4 

разнохарактерных пьесы 

12 2 10 

2 Подбор по слуху и транспонирование 8 2 6 
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3 Техническое развитие:  

Гаммы, арпеджио, аккорды Упражнения 

Ганона 3-4 этюда  

8 2 9 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
8 2 6 

5 Чтение с листа 8 2 6 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

7 Джазовая гармонизация мелодий и исполнение 

джазовых гармонических схем 

 

8 2 6 

8 Импровизация, аранжировка 4 1 3 

  66 15 51 
 

7 класс «Стартовый  уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Экзаменационный и конц. репертуар:  

1 полифоническое произведение  

1 произведение крупной формы  

2 произведения различных по характеру по 

направлению специализации (джаз) 

10 2 8 

2 Подбор по слуху и транспонирование 10 2 8 

3 Техническое развитие: Гаммы, арпеджио, 

аккорды 2 этюда на разные виды техники. 
10 2 8 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
10 2 8 

5 Чтение с листа, самостоятельное изучение 

произведений (6 шт) по направлению 

специализации (джаз). 

10 2 8 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

7 Импровизация, аранжировка 6 2 4 

  66 14 52 
 

7  класс «Базовый  уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Экзаменационный и конц. репертуар:  

1 полифоническое произведение  

1 произведение крупной формы  

2-3 произведения различных по характеру по 

направлению специализации (джаз) 

10 2 8 

2 Подбор по слуху и транспонирование 10 2 8 

3 Техническое развитие: Гаммы, арпеджио, 

аккорды 2-3 этюда на разные виды техники. 
10 2 8 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
10 2 8 
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5 Чтение с листа, самостоятельное изучение 

произведений (6-7 шт) по направлению 

специализации (джаз). 

10 2 8 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

7 Импровизация, аранжировка 6 2 4 

  66 14 52 
 

7 –  класс «Продвинутый  уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Экзаменационный и конц. репертуар:  

1 полифоническое произведение  

1 произведение крупной формы  

3 произведения различных по характеру по 

направлению специализации (джаз) 

10 2 8 

2 Подбор по слуху и транспонирование 10 2 8 

3 Техническое развитие: Гаммы, арпеджио, 

аккорды 2-3 этюда на разные виды техники. 
10 2 8 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
10 2 8 

5 Чтение с листа, самостоятельное изучение 

произведений (6-8) по направлению 

специализации (джаз). 

10 2 8 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 

7 Импровизация, аранжировка 6 2 4 

  66 14 52 
 

8 –  класс «Продвинутый  уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Экзаменационный и конц. репертуар:  

1 полифоническое произведение  

1 произведение крупной формы  

3 произведения различных по характеру по 

направлению специализации (джаз) 

10 2 8 

2 Подбор по слуху и транспонирование 10 2 8 

3 Техническое развитие: Гаммы, арпеджио, 

аккорды 2-3 этюда на разные виды техники. 
10 2 8 

4 Игра в ансамбле: 2-3 произведения различного 

характера 
10 2 8 

5 Чтение с листа, самостоятельное изучение 

произведений (6-8) по направлению 

специализации (джаз). 

10 2 8 

6 Изучение джазового и эстрадного репертуара: 

2-3 пьесы для концертного исполнения 3-4 

произведения для домашнего музицирования 

10 2 8 
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7 Импровизация, аранжировка 6 2 4 

  66 14 52 
 

Специальность «Бас – гитара» 
 1 класс «Стартовый уровень» 

 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 
1 Основы музыкальной грамоты: звукоряд, метр, ритм, 

размер, скрипичный и басовый ключ, длительности нот, 

мажор, минор и т.д. 

6 4 2 

2 Основы постановки рук и посадки за инструментом 2 1 1 

3 Освоение грифа: упражнения, позиции 1-3,   

аккомпанемент в стиле Босса - нова, штрихи, 

звукоизвлечение. Изучение простого аккомпанемента 

баса. Буквенно – цифровые обозначения. 

4 1 3 

4 Изучение музыкальных произведений  3-4 шт 34 4 30 

5 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  до, соль (1 октава) 

• Упражнения 

• Этюды 2-3 шт 

14 2 12 

6 Ознакомление с историей инструмента, его 

устройством, настройка инструмента. 

 
4 2 2 

 

Всего 64 14 50 

 

1 класс «Базовый уровень 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 
1 Основы музыкальной грамоты: звукоряд, метр, ритм, 

размер, скрипичный и басовый ключ, длительности нот, 

мажор, минор и т.д. 

 

6 4 2 

2 Основы постановки рук и посадки за инструментом 2 1 1 

3 
Освоение грифа: упражнения, позиции 1-3, 

аккомпанемент в стиле Босса - нова, штрихи, 

звукоизвлечение. Изучение простого аккомпанемента 

баса. Буквенно – цифровые обозначения. 

4 1 3 

4 Изучение музыкальных произведений 5-6 шт 34 4 30 

5 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до, соль, фа (1 октавы) 

• Упражнения 

• Этюды 3-4 шт 

14 2 12 

6 Ознакомление с историей инструмента, его 

устройством, настройка инструмента. 

 
4 2 2 
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Всего 64 14 50 

 

1 класс «Продвинутый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 
1 Основы музыкальной грамоты: звукоряд, метр, ритм, 

размер, скрипичный и басовый ключ, длительности нот, 

мажор, минор и т.д. 

6 4 2 

2 Основы постановки рук и посадки за инструментом 2 1 1 

3 
Освоение грифа: упражнения, позиции 1-3, аппликатура, 

аккомпанемент  в стиле Босса - нова по сетке 

классического блюза до, фа, соль маж (1 октава) 

, штрихи, звукоизвлечение.  Изучение простого 

аккомпанемента баса. Буквенно – цифровые обозначения. 

6 1 5 

4 Изучение музыкальных произведений 6-7 шт 32 4  28 

5 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до,соль, фа (1 октавы) 

• Упражнения 

• Этюды 4-5 шт 

14 2 12 

6 Ознакомление с историей инструмента, его 

устройством, настройка инструмента. 

 
4 2 2 

 

Всего 64 14 50 

 

2 класс «Стартовый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты: продолжение 6 4 2 
2 Освоение грифа: упражнения, 1-4 позиции, аппликатура, 

аккомпанемент  в стиле Босса - нова по сетке 

классического блюза, штрихи. Изучение простого 

аккомпанемента баса. Изучение линии баса. Буквенно – 

цифровые обозначения. 

10 2 8 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 3,4 шт 

38 4 34 

4 
Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 2 знаков (1 октавы), арпеджио 
• Упражнения 
• Этюды  3-4 шт 

12 2 10 

 

Всего 66     12        54 

 

 2 класс «Базовый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 
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всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты: продолжение 6 4 2 
2 Освоение грифа: упражнения, 1-4 позиции, аппликатура, 

аккомпанемент в стиле Босса - нова по сетке 

классического блюза, штрихи. Изучение простого 

аккомпанемента баса. Изучение линии баса. Буквенно – 

цифровые обозначения. 

10 2 8 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2-3 шт 

• джазовый репертуар 3-4 шт 

38 4 34 

4 
Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 2,3-х знаков (1 октава), арпеджио 
• Упражнения  
• Этюды 4-5 шт 

12 2 10 

 

Всего 66     12        54 

 

2 класс «Продвинутый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты: продолжение 6 4 2 
2 Освоение грифа: упражнения, 1-4 позиции, аппликатура, 

аккомпанемент в стиле Босса - нова по сетке 

классического блюза, штрихи. Изучение простого 

аккомпанемента баса. Изучение линии баса. Буквенно – 

цифровые обозначения. 

8 1 7 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2-3 шт 

• джазовый репертуар 5-6 шт 

40 4 36 

4 
Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 2,3-х знаков в разных позициях 

(1 октава), арпеджио, параллельный мелодический минор 
• Упражнения 
• Этюды 5-6 шт 

12 2 10 

 

Всего 66     11        55 

 

 3 класс «Стартовый уровень» 

 
Содержание курса 
 
 
 

Количество часов 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты: продолжение 3 1 2 

2 
Освоение грифа: упражнения, 1-5 позиции, 

аппликатура, аккомпанемент в стиле Босса – нова по 

сетке классического блюза, штрихи 

5 

1 

4 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 4 шт 

40 4 36 
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4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 3-х знаков в разных позициях 

(1 октава), арпеджио, параллельный мелодический 

минор 

• Упражнения 

• Этюды 4-5 шт 

12 2 10 

5 Чтение с листа 6 1 5 
 

Всего     66    9      57 

 

3 класс «Базовый  уровень» 

 
Содержание курса 
 
 
 

Количество часов 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты: продолжение 3 1 2 

2 
Освоение грифа: упражнения, 1-7 позиции,  

аппликатура, аккомпанемент в стиле Босса – нова по 

сетке классического блюза, штрихи 

5 

1 

4 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 5 шт 

40 4 36 

4 Работа над техникой: 

Гаммы мажорные до 4-х знаков в разных позициях в 1 

октаву, арпеджио и параллельный мелодический минор 

• Упражнения 

• Этюды 5-6 шт 

12 2 10 

5 Чтение с листа 6 1 5 
 

Всего     66    9      57 

 

3 класс «Продвинутый уровень» 

 
Содержание курса 
 
 
 

Количество часов 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты: продолжение 3 1 2 

2 
Освоение грифа: упражнения, 1-10 позиции,  

аппликатура, аккомпанемент в стиле Босса - нова, по 

сетке классического блюза, штрихи 

5 

1 

4 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 6 шт 

40 4 36 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 4-х знаков в разных позициях  

арпеджио и параллельный мелодический минор. 

• Упражнения 

• Этюды 6-7 

12 2 10 

5 Чтение с листа 6 1 5 
 

Всего     66    9      57 
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 4 класс  «Стартовый уровень»  
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 1 5 

2 
Освоение грифа: 1-12 позиции, аппликатура, штрихи 

аккомпанемент в стиле босса – нова, свинг 

6 1 5 

3 
Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 4-5 

40 2 38 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 4-х знаков в разных 

позициях, арпеджио, в 2 октавы, параллельный 

мелодический минор   

• Упражнения 

• Этюды 2-3 шт 

14 2 12 

 

Всего 66     6     60 

 

 4 класс  «Базовый уровень»  
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 1 5 

2 
Освоение грифа: 1-12 позиции, аппликатура, штрихи.  

4 1 3 

3 
Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 5 шт 

42 2 40 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 4-х знаков в разных 

позициях, арпеджио в 2 октавы, параллельный 

мелодический минор   

• Упражнения 

• Этюды 3-4 шт 

14 2 12 

 

Всего 66     6     60 

 

  

 

4 класс  «Продвинутый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 1 5 

2 
Освоение грифа: 1-12 позиции, аппликатура, штрихи. 

Техника игры слэпом. 

4 1 3 
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3 
Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 6-7 шт 

42 2 40 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 4-х знаков в 2 октавы, 

арпеджио  в 2 октавы, в 2 октавы, параллельный 

мелодический минор   

• Упражнения 

• Этюды 5-6 шт 

14 2 12 

 

Всего 66     6     60 

 

5 класс «Стартовый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 8 1 7 

2 

Техника игры слэпом,  
Аккомпанемент по буквено – цифровым обозначения  
в стиле босса – нова, свинг по сетке классического 
блюза. 8 1 

7 

3 Изучение музыкальных произведений:  

 классический репертуар 2 шт 

 джазовый репертуар 4 шт 

40 2 38 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные до 4- 6х знаков в 2 октавы, 

арпеджио параллельный мелодический минор   
• Упражнения 
• Этюды 3-4 

10 2 8 

 

всего 66       6     60 

 

5 класс «Базовый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 3 1 2 

2 

Техника игры слэпом, Аккомпанемент по буквено – 
цифровым обозначения  в стиле босса – нова, свинг 
по сетке классического блюза. 3 1 

2 

3 Изучение музыкальных произведений:  

 классический репертуар 1-2 шт 

 джазовый репертуар 3-4 

40 2 38 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные 4- 6х знаков, арпеджио в 2 

октавы,параллельный мелодический минор   
• Упражнения 
• Этюды 2 шт 

10 2 8 
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5 
• Изучение сетки классического блюза в разных 

стилях 

• Аккомпанемент современного блюза 

 

10   2    8 

 

всего 66       8     58 

 

5 класс «Продвинутый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 3 1 2 

2 

Техника игры слэпом, теппинг. Аккомпанемент по 
буквено – цифровым обозначения  в стиле босса – 
нова, свинг 3 1 

2 

3 Изучение музыкальных произведений:  

 классический репертуар 2 шт 

 джазовый репертуар 5-6 шт 

40 2 38 

4 Работа над техникой: 
• Гаммы мажорные до 4- 6х знаков в разных 

позициях (2 октавы), арпеджио, параллельный 

мелодический минор   
• Упражнения 
• Этюды 3 шт 

10 2 8 

5 
Изучение сетки классического блюза в разных стилях 

• аккомпанемент современного блюза 

10   2    8 

 

всего 66       8     58 

 

6 класс «Стартовый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 2 4 

2 
Техника игры слэпом, теппинг, флажолеты. 

Натуральные флажолеты. 

4 1 3 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 3-4 шт 

29 4 25 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  и параллельный минор на весь 

диапазон инструмента, арпеджио 2 октавы 

• Упражнения 

• Этюды 2 шт 

12 2 10 

5  
• импровизация на классический блюз 

• импровизация на современный блюз 

• Изучение гамм и ладов, используемых в джазовой 

музыке, их применение в импровизации. 

15    2   13 
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Всего 66    11    55 

 

  6 класс «Базовый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 2 4 

2 Техника игры слэпом, теппинг, флажолеты. 

Натуральные флажолеты. Искусственные флажолеты. 

6 1 6 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 4 шт 

28 4 24 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  и параллельный минор на весь 

диапазон инструмента, арпеджио 2 октавы 

• Упражнения 

• Этюды 3 шт 

12 2 10 

5 
импровизация на классический блюз 

• импровизация на современный блюз 

• Изучение гамм и ладов, используемых в джазовой 

музыке, их применение в импровизации. 

14    2   12 

 

Всего 66    11    55 

 

 

6 класс «Продвинуый уровень» 
 Содержание курса Количество часов 

всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 2 4 

2 
Техника игры слэпом, теппинг, флажолеты. 

Натуральные флажолеты. Искусственные флажолеты. 

4 1 3 

3 Изучение музыкальных произведений: 

• классический репертуар 2 шт 

• джазовый репертуар 6-7 шт 

29 4 25 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  и параллельный минор на весь 

диапазон инструмента, арпеджио 2 октавы 

параллельный минор мелодический 

• Упражнения 

• Этюды 3-4 шт 

12 2 10 

5 
• импровизация на классический блюз 

• импровизация на современный блюз 

• Изучение гамм и ладов, используемых в джазовой 

музыке, их применение в импровизации. 

15    2   13 
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Всего 66    11    55 

 

 7 (8) класс «Стартовый уровень» 

 

Содержание курса 
 

Количество часов 
 
всего теория практика 

1 
Чтение с листа 

6 2 
4 

2 

Техника игры слэпом, теппинг, аккордовая техника 

Натуральные флажолеты. Искусственные флажолеты. 

4 1 3 

3 Подготовка программы для выпускного экзамена 

• классический репертуар 2 шт 
джазовый репертуар 2 шт 

29 4 25 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  и параллельный минор на весь 

диапазон инструмента, арпеджио на весь диапазон 

инструмента 

• Упражнения 

• Этюды 2 шт 

12 2 10 

5 
• импровизация на классический блюз 

• импровизация на современный блюз 

• Импровизация по гармонии 

• Изучение гамм и ладов, используемых в джазовой 

музыке, их применение в импровизации. 

15     2     13 

 

всего 66     11      55 

 
7 (8) класс «Базовый уровень» 

 

Содержание курса 
 

Количество часов 
 
всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 2 4 

2 
Техника игры слэпом, теппинг, аккордовая техника 

Натуральные флажолеты. Искусственные флажолеты. 

4 1 3 

3 Подготовка программы для выпускного экзамена 

• классический репертуар 2 шт 
джазовый репертуар 2 шт 

29 4 25 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  и параллельный минор на весь 

диапазон инструмента, арпеджио 2 октавы 

• Упражнения 

• Этюды 2 шт 

12 2 10 
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5 
• импровизация на классический блюз 

• импровизация на современный блюз 

• Импровизация по гармонии 

• Изучение гамм и ладов, используемых в 

джазовой музыке, их применение в 

импровизации. 

15     2     13 

 

всего 66     11      55 

 
7 (8) класс «Продвинуый уровень» 

 

Содержание курса 
 

Количество часов 
 
всего теория практика 

1 Чтение с листа 6 2 4 

2 

Техника игры слэпом, теппинг, аккордовая техника 

Натуральные флажолеты. Искусственные флажолеты. 

4 1 3 

3 Подготовка программы для выпускного экзамена 

• классический репертуар 2 шт 
джазовый репертуар 3 шт 

29 4 25 

4 Работа над техникой: 

• Гаммы мажорные  и параллельный минор на весь 

диапазон инструмента, арпеджио 2 октавы 

• Упражнения 

• Этюды 2 шт 

12 2 10 

5 
• импровизация на классический блюз 

• импровизация на современный блюз 

• Импровизация по гармонии 

• Изучение гамм и ладов, используемых в 

джазовой музыке, их применение в 

импровизации. 

15     2     13 

 

всего 66     11      55 

 

 

 

 

Специальность «Ударные инструменты» 

1  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение нотной грамоты. (ноты 1-ой октавы) 3 1 2 

2 Знакомство с инструментом. (с малым барабаном 

и ксилофоном) 

1 0,5 0,5 

 

3 Техническое развитие:    
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3.1. Приёмы звукоизвлечения. (2 упражнения на 

звукоизвлечение) 

2 0,5 1,5 

 

3.2. Постановка правой и левой руки. (2 упражнения 

на постановку рук) 

2 0.5 1,5 

3.3. Организация целесообразных игровых движений. 

(3 упражнения) 

2 0,5 1,5 

 

3.4. Упражнения на тренировочной пед различными 

длительностями. (4 упражнения) 

8 1 7 

 

3.5. Подготовительные упражнения к изучению гамм. 

Работа над гаммами до одного знака в 1-2 октавы. 

Арпеджио в прямом движении. (2 

подготовительных упражнения на гаммы, 2 

подготовительных упражнения на арпеджио) 

8 1 7 

 

3.6. Работа над ритмическими этюдами. (3 

ритмических этюда) 

8 2 6 

 

3.7. Знакомство с приёмом тремоло. (2 

ознакомительных упражнения) 

5 1 4 

 

3.8. Приём «двойка» (4 упражнения на приём 

«двойка») 

5 1 4 

4 Музыкально-исполнительское развитие:    

4.1. Изучение штриховых и динамических оттенков. (3 

упражнения на штриховые и динамические 

оттенки) 

3 0,5 2,5 

4.2. Лад, тональность. Знаки альтерации. (4 

упражнения на лады и тональности, 3 знака 

альтерации) 

2 0.5 1,5 

4.3. Работа над пьесами. (8 пьес) 10 1 9 

5. Изучение музыкальных терминов ( 6 терминов) 1 1  

6. Чтение с листа. (6 этюдов, 6 пьес) 4  4 

  64 12 52 

 

 1  класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение нотной грамоты (ноты 1-ой октавы) 3 1 2 

2 Знакомство с инструментом (с малым барабаном, 

ксилофоном, колокольчиками) 

1 0,5 0,5 

 

3 Техническое развитие:    

3.1. Приёмы звукоизвлечения. (4 упражнения на 

звукоизвлечение) 

2 0,5 1,5 

 

3.2. Постановка правой и левой руки. (5 упражнения 

на постановку рук) 

2 0.5 1,5 

3.3. Организация целесообразных игровых движений. 

(6 упражнения) 

2 0,5 1,5 

 

3.4. Упражнения на тренировочной пед различными 

длительностями. (8 упражнения) 

8 1 7 

 

3.5. Подготовительные упражнения к изучению гамм. 

Работа над гаммами до одного знака в 1-2 октавы. 

Арпеджио в прямом движении. (5 

подготовительных упражнения на гаммы, 5 

8 1 7 

 



41 

 

подготовительных упражнения на арпеджио) 

3.6. Работа над ритмическими этюдами.  

(5 ритмических этюда) 

8 2 6 

 

3.7. Знакомство с приёмом тремоло.  

(4 ознакомительных упражнения) 

5 1 4 

 

3.8. Приём «двойка» (7 упражнения на приём 

«двойка») 

5 1 4 

4 Музыкально-исполнительское развитие:    

4.1. Изучение штриховых и динамических оттенков. (6 

упражнения на штриховые и динамические 

оттенки) 

3 0,5 2,5 

4.2. Лад, тональность. Знаки альтерации. (7 

упражнения на лады и тональности, 5 знака 

альтерации) 

2 0.5 1,5 

4.3. Работа над пьесами. (12 пьес) 10 1 9 

5. Изучение музыкальных терминов (9 терминов) 1 1  

6. Чтение с листа. (10 этюдов, 10 пьес) 4  4 

  64 12 52 

 

1  класс «Продвинутый  уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Изучение нотной грамоты (ноты 1-ой , 2 – ой и 

малой октавы) 

3 1 2 

2 Знакомство с инструментом (с малым барабаном, 

ксилофоном, колокольчиками, ударной установкой) 

1 0,5 0,5 

 

3 Техническое развитие:    

3.1. Приёмы звукоизвлечения. (6 упражнений на 

звукоизвлечение) 

2 0,5 1,5 

 

3.2. Постановка правой и левой руки. (7 упражнения на 

постановку рук) 

2 0.5 1,5 

3.3. Организация целесообразных игровых движений. (8 

упражнения) 

2 0,5 1,5 

 

3.4. Упражнения на тренировочной пед различными 

длительностями. (12 упражнения) 

8 1 7 

 

3.5. Подготовительные упражнения к изучению гамм. 

Работа над гаммами до одного знака в 1-2 октавы. 

Арпеджио в прямом движении. (10 

подготовительных упражнения на гаммы, 10 

подготовительных упражнения на арпеджио) 

8 1 7 

 

3.6. Работа над ритмическими этюдами.  

(7 ритмических этюда) 

8 2 6 

 

3.7. Знакомство с приёмом тремоло.  

(6 ознакомительных упражнения) 

5 1 4 

 

3.8. Приём «двойка» (12 упражнения на приём «двойка») 5 1 4 

4 Музыкально-исполнительское развитие:    

4.1. Изучение штриховых и динамических оттенков. (10 

упражнения на штриховые и динамические оттенки) 

3 0,5 2,5 

4.2. Лад, тональность. Знаки альтерации. (11 упражнения 

на лады и тональности, 8 знаков альтерации) 

2 0.5 1,5 
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4.3. Работа над пьесами. (16 пьес) 10 1 9 

5. Изучение музыкальных терминов (13 терминов) 1 1  

6. Чтение с листа. (14 этюдов, 14 пьес) 4  4 

  64 12 52 

 

2  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Закрепление основ постановки рук. (5 

закрепительных упражнений) 

5 1 4 

2 Техническое развитие:    

2.1. Ритмические упражнения на тренировочной пед 

(15 ритмических упражнений) 

9 1 8 

2.2. Работа над простейшими приёмами исполнения 

тремоло и дроби. (12 упражнений на простейшие 

приёмы тремоло и дроби) 

4 1 3 

2.3. Освоение пунктирного ритма.(8 этюдов на 

пунктирный ритм) 

5 1 4 

2.4. Гаммы: до 2-х знаков в две октавы различными 

длительностями, арпеджио в умеренном 

движении. (6 упражнений на гаммы и арпеджио до 

2 – х знаков) 

8 1 7 

2.5. Работа над ритмическими этюдами. (15 

ритмических этюдов) 

8 2 6 

3 Музыкально-исполнительское развитие:    

3.1. Изучение штриховых и динамических оттенков. (8 

упражнений) 

4 1 3 

3.2. Работа над звукоизвлечением. (6 упражнений на 

звукоизвлечение) 

4 1 3 

3.3 Фраза, мотив, предложение. (4 примера) 3 1 2 

3.4. Работа над пьесами. (8 пьес) 10 1 9 

4 Изучение музыкальных терминов. (8 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (16 пьес, 16 этюдов) 5  5 

  66 12 54 

 

2  класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Закрепление основ постановки рук. (8 

закрепительных упражнений) 

5 1 4 

2 Техническое развитие:    

2.1. Ритмические упражнения на тренировочной пед 

(25 ритмических упражнений) 

9 1 8 

2.2. Работа над простейшими приёмами исполнения 

тремоло и дроби. (20 упражнений на простейшие 

приёмы тремоло и дроби) 

4 1 3 

2.3. Освоение пунктирного ритма.(14 этюдов на 

пунктирный ритм) 

5 1 4 

2.4. Гаммы: до 2-х знаков в две октавы различными 

длительностями, арпеджио в умеренном 

8 1 7 
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движении. (10 упражнений на гаммы и арпеджио 

до 2 – х знаков) 

2.5. Работа над ритмическими этюдами. (20 

ритмических этюдов) 

8 2 6 

3 Музыкально-исполнительское развитие:    

3.1. Изучение штриховых и динамических оттенков. 

(14 упражнений) 

4 1 3 

3.2. Работа над звукоизвлечением. (12 упражнений на 

звукоизвлечение) 

4 1 3 

3.3 Фраза, мотив, предложение. (8 примера) 3 1 2 

3.4. Работа над пьесами. (12 пьес) 10 1 9 

4 Изучение музыкальных терминов. (14 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (26 пьес, 20 этюдов) 5  5 

  66 12 54 

 

 

2  класс «Продвинуый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Закрепление основ постановки рук. (11 

закрепительных упражнений) 

5 1 4 

2 Техническое развитие:    

2.1. Ритмические упражнения на тренировочной пед 

(40 ритмических упражнений) 

9 1 8 

2.2. Работа над простейшими приёмами исполнения 

тремоло и дроби. (25 упражнений на простейшие 

приёмы тремоло и дроби) 

4 1 3 

2.3. Освоение пунктирного ритма.(20 этюдов на 

пунктирный ритм) 

5 1 4 

2.4. Гаммы: до 2-х знаков в две октавы различными 

длительностями, арпеджио в умеренном 

движении. (15 упражнений на гаммы и арпеджио 

до 2 – х знаков) 

8 1 7 

2.5. Работа над ритмическими этюдами. (25 

ритмических этюдов) 

8 2 6 

3 Музыкально-исполнительское развитие:    

3.1. Изучение штриховых и динамических оттенков. 

(18 упражнений) 

4 1 3 

3.2. Работа над звукоизвлечением. (18 упражнений на 

звукоизвлечение) 

4 1 3 

3.3 Фраза, мотив, предложение. (14 примера) 3 1 2 

3.4. Работа над пьесами. (16 пьес) 10 1 9 

4 Изучение музыкальных терминов. (20 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (36 пьес, 25 этюдов) 5  5 

  66 12 54 

 

3  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    
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1.1 Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(3 упр) 

8  8 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло (из 1-2 нот) и дроби. (4 

упражнения на приём исполнения тремоло) 

5 1 4 

1.3. Знакомство с триолями. (4 этюда с триолями) 4 1 3 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 3-х знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

умеренном движении. (5 упражнений на гаммы и 

арпеджио до 3-х знаков) 

5 1 4 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (8 

ритмических этюдов) 

5  5 

1.6. Форшлаг из одной ноты. (3 упражнения на 

форшлаг из одной ноты) 

4 1 3 

1.7. Пародидлы в простых ритмах.(2 упражнения) 5 1 4 

1.8. Упражнение «двойка» от медленных ударов к 

ускорению. ( 3 упр) 

6 1 5 

2 Музыкально-исполнительское развитие:    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами. (8 

разнохарактерных пьес) 

10 1 9 

2.2. Крупная форма: сонатина. (1 пьеса крупной 

формы) 

6 1 5 

3 Знакомство с ударной установкой. (4 

ознакомительных упражнения) 

2 1 1 

4 Изучение музыкальных терминов. (10 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (16 пьес, 16 этюдов) 5  5 

  66 10 56 

 

3  класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1 Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(6 упр) 

8  8 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло (из 1-2 нот) и дроби. (7 

упражнения на приём исполнения тремоло) 

5 1 4 

1.3. Знакомство с триолями. (8 этюда с триолями) 4 1 3 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 3-х знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

умеренном движении. (9 упражнений на гаммы и 

арпеджио до 3-х знаков) 

5 1 4 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (16 

ритмических этюдов) 

5  5 

1.6. Форшлаг из одной ноты. (6 упражнения на 

форшлаг из одной ноты) 

4 1 3 

1.7. Пародидлы в простых ритмах.(5 упражнения) 5 1 4 

1.8. Упражнение «двойка» от медленных ударов к 

ускорению. ( 6 упр) 

6 1 5 

2 Музыкально-исполнительское развитие:    
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2.1. Работа над разнохарактерными пьесами. (12 

разнохарактерных пьес) 

10 1 9 

2.2. Крупная форма: сонатина. (2 пьеса крупной 

формы) 

6 1 5 

3 Знакомство с ударной установкой. (8 

ознакомительных упражнения) 

2 1 1 

4 Изучение музыкальных терминов. (15 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (26 пьес, 18 этюдов) 5  5 

  66 10 56 

 

3  класс «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1 Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(9 упр) 

8  8 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло (из 1-2 нот) и дроби. (10 

упражнения на приём исполнения тремоло) 

5 1 4 

1.3. Знакомство с триолями. (12 этюда с триолями) 4 1 3 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 3-х знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

умеренном движении. (14 упражнений на гаммы и 

арпеджио до 3-х знаков) 

5 1 4 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (25 

ритмических этюдов) 

5  5 

1.6. Форшлаг из одной ноты. (12 упражнений на 

форшлаг из одной ноты) 

4 1 3 

1.7. Пародидлы в простых ритмах.(8 упражнения) 5 1 4 

1.8. Упражнение «двойка» от медленных ударов к 

ускорению. ( 9 упр) 

6 1 5 

2 Музыкально-исполнительское развитие:    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами. (16 

разнохарактерных пьес) 

10 1 9 

2.2. Крупная форма: сонатина. (3 пьеса крупной 

формы) 

6 1 5 

3 Знакомство с ударной установкой. 

(12ознакомительных упражнения) 

2 1 1 

4 Изучение музыкальных терминов. (20 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (36 пьес, 25 этюдов) 5  5 

  66 10 56 

 

4  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(6 упр) 

8  8 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло по 1-3 удара на ноту. (5 

5 1 4 
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упражнений на приём исполнения тремоло) 

1.3. Триольный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Пунктирный ритм различными длительностями.(4 

упражнения на триольный ритм, 4 упражнения на 

пунктирный ритм различными длительностями) 

4 1 3 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 4-х знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

подвижном темпе. (6 упражнений на гаммы и 

арпеджио до 4 –х знаков 

5 1 4 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (5 

ритмических этюдов) 

7  7 

1.6. Форшлаг из 2-3 нот. Пародидлы в более сложных 

ритмах. (5 упражнений на форшлаг из 2-3 нот, 6 

упражнений на пародиллы в более сложных 

размерах) 

5 1 4 

1.7. Упражнение «двойка» с ускорением и 

возвращением к первоначальному темпу. (6 

упражнений) 

4 1 3 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (8 пьес) 9 1 8 

2.2. Крупная форма: соната. (1 пьеса крупной формы) 9 1 8 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (1 

концертное выступление) 

2  2 

3 Игра на ударной установке.    

3.1. Сочетание малого и большого барабана. (4 

упражнения) 

2  2 

3.2. Работа с «хэтом». (4 упражнения) 1  1 

4 Изучение музыкальных терминов. (10 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (20 пьес, 20 этюдов) 4  4 

  66 8 58 

 

4  класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(12 упр) 

8  8 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло по 1-3 удара на ноту. (10 

упражнений на приём исполнения тремоло) 

5 1 4 

1.3. Триольный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Пунктирный ритм различными длительностями.(7 

упражнения на триольный ритм, 7 упражнения на 

пунктирный ритм различными длительностями) 

4 1 3 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 4-х знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

подвижном темпе. (10 упражнений на гаммы и 

арпеджио до 4 –х знаков 

5 1 4 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (10 

ритмических этюдов) 

7  7 
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1.6. Форшлаг из 2-3 нот. Пародидлы в более сложных 

ритмах. (8 упражнений на форшлаг из 2-3 нот, 9 

упражнений на пародиллы в более сложных 

размерах) 

5 1 4 

1.7. Упражнение «двойка» с ускорением и 

возвращением к первоначальному темпу. (10 

упражнений) 

4 1 3 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (12 пьес) 9 1 8 

2.2. Крупная форма: соната. (2 пьесы крупной формы) 9 1 8 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (2 

концертное выступление) 

2  2 

3 Игра на ударной установке.    

3.1. Сочетание малого и большого барабана. (6 

упражнения) 

2  2 

3.2. Работа с «хэтом». (6 упражнения) 1  1 

4 Изучение музыкальных терминов. (15 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (30 пьес, 25 этюдов) 4  4 

  66 8 58 

 

4  класс «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(18 упр) 

8  8 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло по 1-3 удара на ноту. (15 

упражнений на приём исполнения тремоло) 

5 1 4 

1.3. Триольный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Пунктирный ритм различными 

длительностями.(10 упражнения на триольный 

ритм, 10 упражнения на пунктирный ритм 

различными длительностями) 

4 1 3 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 4-х знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

подвижном темпе. (14 упражнений на гаммы и 

арпеджио до 4 –х знаков 

5 1 4 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (16 

ритмических этюдов) 

7  7 

1.6. Форшлаг из 2-3 нот. Пародидлы в более сложных 

ритмах. (11 упражнений на форшлаг из 2-3 нот, 11 

упражнений на пародиллы в более сложных 

размерах) 

5 1 4 

1.7. Упражнение «двойка» с ускорением и 

возвращением к первоначальному темпу. (14 

упражнений) 

4 1 3 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (16 пьес) 9 1 8 

2.2. Крупная форма: соната. (3 пьесы крупной формы) 9 1 8 
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2.3. Подготовка к концертному выступлению. (3 

концертное выступление) 

2  2 

3 Игра на ударной установке.    

3.1. Сочетание малого и большого барабана. (8 

упражнения) 

2  2 

3.2. Работа с «хэтом». (8 упражнения) 1  1 

4 Изучение музыкальных терминов. (20 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (40 пьес, 35 этюдов) 4  4 

  66 8 58 

 

5  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(6 упр) 

8  7 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло по 1-3 удара на ноту. (3 

упражнения) 

4 1 3 

1.3. Триольный и дуольный ритм в сочетании. (4 

этюда) 

4  4 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 5-и знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

подвижном темпе. Хроматическая гамма, D7. (6 

упражнений на гаммы и арпеджио до 5-и знаков, 1 

упражнение на хроматическую гамму, 2 

упражнения на D7) 

7 1 6 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (10 

ритмических этюдов) 

5  5 

1.6. Форшлаг из 2-3 – 4 нот. (4 упражнения)  4  4 

1.7. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно. (4 упр) 

4 1 3 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (8 пьес) 9 1 6 

2.2. Крупная форма: соната. (1 пьеса крупной формы) 9  9 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (1 

концертное выступление) 

3  3 

3 Игра на ударной установке простых ритмов (5 

простых ритмов для ударной установки) 

4  4 

4 Изучение музыкальных терминов. (10 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (20 пьес, 20 этюдов) 4  4 

  66 5 61 

 

5  класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(10 упр) 

8  7 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 4 1 3 
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исполнения тремоло по 1-3 удара на ноту. (5 

упражнения) 

1.3. Триольный и дуольный ритм в сочетании. (7 

этюда) 

4  4 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 5-и знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

подвижном темпе. Хроматическая гамма, D7. (10 

упражнений на гаммы и арпеджио до 5-и знаков, 2 

упражнение на хроматическую гамму, 4 

упражнения на D7) 

7 1 6 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (14 

ритмических этюдов) 

5  5 

1.6. Форшлаг из 2-3 – 4 нот. (8 упражнения)  4  4 

1.7. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно. (8 упр) 

4 1 3 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (12 пьес) 9 1 6 

2.2. Крупная форма: соната. (2 пьесы крупной формы) 9  9 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (2 

концертных выступления) 

3  3 

3 Игра на ударной установке простых ритмов (10 

простых ритмов для ударной установки) 

4  4 

4 Изучение музыкальных терминов. (15 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (30 пьес, 25 этюдов) 4  4 

  66 5 61 

 

5  класс «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(14 упр) 

8  7 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло по 1-3 удара на ноту. (8 

упражнения) 

4 1 3 

1.3. Триольный и дуольный ритм в сочетании. (10 

этюда) 

4  4 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные до 5-и знаков в две 

октавы различными длительностями, арпеджио в 

подвижном темпе. Хроматическая гамма, D7. (15 

упражнений на гаммы и арпеджио до 5-и знаков, 4 

упражнение на хроматическую гамму, 6 

упражнения на D7) 

7 1 6 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (18 

ритмических этюдов) 

5  5 

1.6. Форшлаг из 2-3 – 4 нот. (12 упражнения)  4  4 

1.7. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно. (12 упр) 

4 1 3 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (16 пьес) 9 1 6 

2.2. Крупная форма: концерт (3 пьесы крупной формы) 9  9 
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2.3. Подготовка к концертному выступлению. (3 

концертных выступления) 

3  3 

3 Игра на ударной установке простых ритмов (15 

простых ритмов для ударной установки) 

4  4 

4 Изучение музыкальных терминов. (20 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа. (40 пьес, 30 этюдов) 4  4 

  66 5 61 

 

6  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(10 упр) 

7  7 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло (легатов нюансах) (6 

упражнения) 

4 1 3 

1.3. Триольный и дуольный, пунктирный и 

синкопированый ритмы  (10 этюдов) 

4  4 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные (3 вида) до 6-и 

знаков в две октавы различными длительностями, 

арпеджио в подвижном темпе. Хроматическая 

гамма, D7. (5 упражнений на гаммы и арпеджио до 

6-и знаков, 3 упражнение на хроматическую 

гамму, 5 упражнения на D7) 

6 1 5 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (7 

ритмических этюдов) 

6  6 

1.6. Форшлаг из 2-3 – 4 нот. (10 упражнения)  3  3 

1.7. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно. (10 упр) 

5 1 4 

1.8. Совершенствование исполнения 32 – х 

длительностей.(8 этюдов) 

3 1 2 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (8 пьес) 7 1 6 

2.2. Крупная форма: концерт (2 пьесы крупной формы) 7 1 6 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (1 

концертных выступления) 

3  3 

3 Игра на ударной установке простых ритмах 

 (4 более сложных ритма) 

4  4 

4 Изучение музыкальных терминов. (10 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа (18 пьес, 25 этюдов) 3  3 

6 Игра в ансамбле на тарелках, бубне, 

колокольчиках. Большом барабане (3 пьесы) 

3  3 

  66 7 59 

 

6  класс «Базовый  уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 7  7 
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(15 упр) 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло (легатов нюансах) (8 

упражнения) 

4 1 3 

1.3. Триольный и дуольный, пунктирный и 

синкопированый ритмы  (15 этюдов) 

4  4 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные (3 вида) до 6-и 

знаков в две октавы различными длительностями, 

арпеджио в подвижном темпе. Хроматическая 

гамма, D7. (10 упражнений на гаммы и арпеджио 

до 6-и знаков, 4 упражнение на хроматическую 

гамму, 10 упражнения на D7) 

6 1 5 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (13 

ритмических этюдов) 

6  6 

1.6. Форшлаг из 2-3 – 4 нот. (18 упражнений)  3  3 

1.7. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно. (18 упр) 

5 1 4 

1.8. Совершенствование исполнения 32 – х 

длительностей.(16 этюдов) 

3 1 2 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (8 пьес) 7 1 6 

2.2. Крупная форма: концерт (3 пьесы крупной формы) 7 1 6 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (2 

концертных выступления) 

3  3 

3 Игра на ударной установке простых ритмах 

 (6 более сложных ритма) 

4  4 

4 Изучение музыкальных терминов. (15 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа (34 пьес, 30 этюдов) 3  3 

6 Игра в ансамбле на тарелках, бубне, 

колокольчиках. Большом барабане (6 пьесы) 

3  3 

  66 7 59 

 

6  класс «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(20 упр) 

7  7 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения тремоло (легатов нюансах) (10 

упражнения) 

4 1 3 

1.3. Триольный и дуольный, пунктирный и 

синкопированый ритмы  (20 этюдов) 

4  4 

1.4. Гаммы: мажорные и минорные (3 вида) до 6-и 

знаков в две октавы различными длительностями, 

арпеджио в подвижном темпе. Хроматическая 

гамма, D7. (15 упражнений на гаммы и арпеджио 

до 6-и знаков, 5 упражнение на хроматическую 

гамму, 15 упражнения на D7) 

6 1 5 

1.5. Работа над ритмическими этюдами. (20 6  6 
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ритмических этюдов) 

1.6. Форшлаг из 2-3 – 4 нот. (24 упражнений)  3  3 

1.7. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно «в нюансах» (24 упр) 

5 1 4 

1.8. Совершенствование исполнения 32 – х 

длительностей.(24 этюда) 

3 1 2 

2 Музыкально-исполнительское развитие    

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (16 пьес) 7 1 6 

2.2. Крупная форма: концерт (4 пьесы крупной формы) 7 1 6 

2.3. Подготовка к концертному выступлению. (3 

концертных выступления) 

3  3 

3 Игра на ударной установке в более сложных 

ритмах 

 (8 более сложных ритма) 

4  4 

4 Изучение музыкальных терминов. (20 терминов) 1 1  

5 Чтение с листа (44 пьес, 40 этюдов) 3  3 

6 Игра в ансамбле на тарелках, бубне, 

колокольчиках. Большом барабане (9 пьесы) 

3  3 

  66 7 59 

 

7 (8)  класс «Стартовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(12 упр) 

5  5 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения легато в нюансах и динамике (6 

упражнения) 

5 1 4 

1.3. Гаммы: мажорные и минорные (3 вида) до 7-и 

знаков в две октавы различными длительностями, 

арпеджио в подвижном темпе. Хроматическая 

гамма, D7. (8 упражнений на гаммы и арпеджио до 

7-и знаков, 3 упражнение на хроматическую 

гамму, 8 упражнения на D7) 

5  5 

1.4. Работа над ритмическими этюдами. Закрепление 

триольного, дуольного, синкопированного, 

пунктирного ритмов. Совершенствование 

беглости исполнения. (6 этюдов) 

6 1 5 

1.5. Форшлаг из 1- 4 нот. (5 упражнений)  6  6 

1.6. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно «в нюансах» (8 упр) 

3  3 

1.7. Рикошетная дробь (4 упражнения) 5 1 4 

2 Музыкально-исполнительское развитие 3 1 2 

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (8 пьес)    

2.2. Крупная форма: концерт (2 пьесы крупной формы) 8 1 7 

2.3. Подготовка к выпускному экзамену. (1 

произведение) 

9 1 8 

3 Игра на ударной установке в более сложных 

ритмах 

3  3 
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 (5 более сложных ритма) 

4 Изучение музыкальных терминов. (10 терминов) 4  4 

5 Чтение с листа (25 пьес, 25 этюдов) 1 1  

6 Игра в ансамбле на тарелках, бубне, 

колокольчиках. Большом барабане (5 пьесы) 

3  3 

  66 7 59 

 

7 (8) класс «Базовый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(18 упр) 

5  5 

1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения легато в нюансах и динамике (10 

упражнения) 

5 1 4 

1.3. Гаммы: мажорные и минорные (3 вида) до 7-и 

знаков в две октавы различными длительностями, 

арпеджио в подвижном темпе. Хроматическая 

гамма, D7. (12 упражнений на гаммы и арпеджио 

до 7-и знаков, 5 упражнение на хроматическую 

гамму, 12 упражнения на D7) 

5  5 

1.4. Работа над ритмическими этюдами. Закрепление 

триольного, дуольного, синкопированного, 

пунктирного ритмов. Совершенствование 

беглости исполнения. (10 этюдов) 

6 1 5 

1.5. Форшлаг из 1- 4 нот. (10 упражнений)  6  6 

1.6. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно «в нюансах» (14 упр) 

3  3 

1.7. Рикошетная дробь (8 упражнения) 5 1 4 

2 Музыкально-исполнительское развитие 3 1 2 

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (12 пьес)    

2.2. Крупная форма: концерт (3 пьесы крупной формы) 8 1 7 

2.3. Подготовка к выпускному экзамену.  

(2 произведения) 

9 1 8 

3 Игра на ударной установке в более сложных 

ритмах 

 (8 более сложных ритма) 

3  3 

4 Изучение музыкальных терминов. (15 терминов) 4  4 

5 Чтение с листа (35 пьес, 30 этюдов) 1 1  

6 Игра в ансамбле на тарелках, бубне, 

колокольчиках. Большом барабане (8 пьесы) 

3  3 

  66 7 59 

  

7 (8) класс «Продвинутый уровень» 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Техническое развитие:    

1.1. Ритмические упражнения на  тренировочной пед . 

(24 упр) 

5  5 
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1.2. Работа над совершенствованием приёма 

исполнения легато в нюансах и динамике (14 

упражнения) 

5 1 4 

1.3. Гаммы: мажорные и минорные (3 вида) до 7-и 

знаков в две октавы различными длительностями, 

арпеджио в подвижном темпе. Хроматическая 

гамма, D7. (16 упражнений на гаммы и арпеджио 

до 7-и знаков, 6 упражнение на хроматическую 

гамму, 16 упражнения на D7) 

5  5 

1.4. Работа над ритмическими этюдами. Закрепление 

триольного, дуольного, синкопированного, 

пунктирного ритмов. Совершенствование 

беглости исполнения. (14 этюдов) 

6 1 5 

1.5. Форшлаг из 1- 4 нот. (15 упражнений)  6  6 

1.6. Упражнение «двойка» с переходом в дробь и 

обратно «в нюансах» (20 упр) 

3  3 

1.7. Рикошетная дробь (12 упражнения) 5 1 4 

2 Музыкально-исполнительское развитие 3 1 2 

2.1. Работа над разнохарактерными пьесами (16 пьес)    

2.2. Крупная форма: концерт (4 пьесы крупной формы) 8 1 7 

2.3. Подготовка к выпускному экзамену. 

(3произведения) 

9 1 8 

2.4. Изучение оркестровых партий (8 партий) 3  3 

3 Изучение музыкальных терминов. (20 терминов) 4  4 

4 Чтение с листа (45 пьес, 40 этюдов) 1 1  

5 Игра в ансамбле на тарелках, бубне, 

колокольчиках. Большом барабане (11 пьесы) 

3  3 

  66 7 59 

 

Специальность «Электрогитара» 

I класс  «Стартовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Ознакомление с нотной грамотой.  Звукоряд. 

Нахождение звуков на грифе гитары в первой 

позиции. 

6 3 3 

2. Знакомство с инструментом.  Работа над 

посадкой и постановкой рук.  Устройство 

инструмента. Строй и настройка гитары. 

6 3 3 

3. Ритм. Метр. Темп. Длительности нот, паузы. 

Размер, такт. Чередование сильных и слабых 

долей. 

6 3 3 

4. Звукоизвлечение медиатором.  Правильное 

положение медиатора в руке. 

8 2 6 
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1 класс «Базовый уровень» 

 

 

 

1 класс «Продвинутый уровень» 

5. Простые аккорды (мажорные и минорные 

трезвучия) в первой позиции без использования 

приема барэ, их буквенно-цифровые 

обозначения и названия.  

8 2 6 

6. Работа над левой рукой, упражнения на 

развитие координации, согласование левой и 

правой руки.  

10 2 8 

7. Разбор и разучивание детских, народных песен, 

эстрадных и джазовых композиций в 

одноголосном варианте. (6) 

20 2 18 

 Итого: 64 17 47 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Знакомство с инструментом. Работа над посадкой и 

постановкой рук.  Устройство инструмента. Строй и 

настройка гитары. 

6 3 3 

2. Ознакомление с нотной грамотой. Звукоряд.  

Нахождение звуков грифе гитары на в первой и 

второй позициях.                                    

6 3 3 

3. Ритм. Метр. Темп. Длительности нот, паузы. Размер, 

такт. Чередование сильных и слабых долей. 

6 3 3 

4. Звукоизвлечение медиатором.  Правильное 

положение медиатора в руке. 

8 2 6 

5. Простые аккорды (мажорные и минорные трезвучия) 

в первой позиции без использования приема барэ, их 

буквенно-цифровые обозначения и названия. 

Простые ритмические рисунки аккомпанемента с 

использованием этих аккордов. 

8 2 6 

6. Работа над левой рукой, упражнения на развитие 

координации, согласование левой и правой руки. 

Этюды на развитие координации. (6) 

10 2 8 

7. Разбор и разучивание детских, народных песен, 

эстрадных и джазовых композиций в одноголосном 

варианте. (8) 

20 2 18 

 Итого: 64 17 47 

                                       Всего      Количество 
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Содержание программы: 

1. Знакомство с инструментом: устройство инструмента, cтрой и настройка гитары. Работа 

над посадкой и постановкой рук. Теория: объяснение, показ преподавателя. Практика: игра 

на инструменте.  

2. Ознакомление с нотной грамотой. Теория: запись нот, скрипичный и басовый ключи, 

длительности нот, паузы, такт, размер.  Практика: выполнение заданий в нотной тетради. 

3. Ритм. Метр. Темп. Длительности нот, паузы. Размер, такт. Чередование сильных и 

слабых долей. Чередование сильных и слабых долей. Простые ритмические рисунки 

мелодии. Теория: объяснение, показ преподавателя. Практика: игра на инструменте.  

4. Игра медиатором. Упражнения на звукоизвлечение медиатором, правильное положение 

медиатора в руке, чередование ударов в зависимости от длительности нот. Теория: 

объяснение, показ преподавателя. Практика: игра на инструменте. 

5. Изучение простых аккордов. Простые аккорды (мажорные и минорные трезвучия) в 

первой позиции без использования приема барэ, их буквенно-цифровые обозначения и 

названия. Простые ритмические рисунки аккомпанемента с использованием этих 

аккордов. Теория: объяснение, показ преподавателя. Практика: игра на инструменте. 

6. Работа над левой рукой, координация, согласование левой и правой руки. Упражнения 

для левой руки, правильная постановка, смена позиции, развитие силы и подвижности 

пальцев. Теория: объяснение, показ преподавателя. Практика: игра на инструменте. 

7. Игра несложных пьес: детских, народных песен, эстрадных и джазовых композиций в 

одноголосном варианте. Теория: анализ, показ преподавателя. Практика: игра пьес. 

 

2 класс «Стартовый уровень» 

№                                      Разделы часов теория практика 

1. Ознакомление с нотной грамотой. Звукоряд.  

Нахождение звуков грифе гитары на в первой и второй 

позициях 

6 3 3 

2. Знакомство с инструментом.  Работа над посадкой и 

постановкой рук.  Устройство инструмента. Строй и 

настройка гитары. 

6 3 3 

3. Ритм. Метр. Темп. Длительности нот, паузы. Размер, 

такт. Чередование сильных и слабых долей. 

6 3 3 

4. Звукоизвлечение медиатором.  Правильное положение 

медиатора в руке.  

8 2 6 

5. Простые аккорды (мажорные и минорные трезвучия) в 

первой позиции без использования приема барэ, их 

буквенно-цифровые обозначения и названия. Простые 

ритмические рисунки аккомпанемента с использованием 

этих аккордов. 

8 2 6 

6. Работа над левой рукой, упражнения на развитие 

координации, согласование левой и правой руки. Этюды 

на развитие координации. (8) 

10 2 8 

7. Разбор и разучивание детских, народных песен, 

эстрадных и джазовых композиций в одноголосном 

варианте. (10) 

20 2 18 

 Итого: 64 17 47 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 
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 2 класс «Базовый уровень» 

 

 

 

 

теория практика 

1. Позиционная техника. Знакомство с грифом гитары 

в пределах четырех позиций. Продолжение работы 

над правильной постановкой левой руки. 

8 1 7 

2. Аккорды. Изучение аккордов с использованием 

приема барэ (мажорные и минорные трезвучия) с 

тоникой от пятой и шестой струны. 

8 1,5 6,5 

3. Звукоизвлечение пальцами правой руки. Освоение 

приема тирандо. 

10 1 9 

4. Совершенствование звукоизвлечения медиатором. 

Элементарные виды флажолетов. 

10 1 9 

5. Позиционные гаммы до 2-х знаков в пределах одной 

октавы (натуральный мажор и минор). Аппликатура, 

штрихи. 

6 1 5 

6. Работа над пьесами. (8) Разбор и разучивание 

эстрадных, джазовых и классических произведений. 

20 1 19 

7. Игра в ансамбле с преподавателем (3). 4 0,5 3,5 

 Итого: 66 7 59 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционная техника. Знакомство с грифом гитары 

в пределах шести позиций. Продолжение работы над 

правильной постановкой левой руки. 

8 1 7 

2. Аккорды. Изучение аккордов с использованием 

приема барэ (мажорные и минорные трезвучия) с 

тоникой от пятой и шестой струны. 

8 1,5 6,5 

3. Звукоизвлечение пальцами правой руки. Освоение 

приема тирандо. 

10 1 9 

4. Совершенствование звукоизвлечения медиатором. 

Элементарные виды флажолетов. 

10 1 9 

5. Позиционные гаммы до 2-х знаков в пределах одной 

октавы (натуральный мажор и минор). Аппликатура, 

штрихи. 

6 1 5 

6. Работа над пьесами. (10) Разбор и разучивание 

эстрадных, джазовых и классических произведений, 

в том числе с элементами полифонии. 

20 1 19 

 Игра в ансамбле с преподавателем (4). 4 0,5 3,5 

 Итого: 66 7 59 
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2 класс «Продвинутый уровень» 

 
 

Содержание программы:  

1. Позиционная техника. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-девяти позиций. 

Развитие начальных навыков смены позиций. Продолжение работы над правильной 

постановкой левой руки. Теория: объяснение, показ упражнений. Практика: игра на 

инструменте.  

2. Аккорды. Изучение аккордов с использованием приема барэ (мажорные и минорные 

трезвучия) с тоникой от пятой и шестой струны. Проигрывание этих аккордов с 

различными ритмическими рисунками. Теория: объяснение, показ упражнений. Практика: 

игра на инструменте.  

3. Звукоизвлечение пальцами правой руки.  Ознакомление со звукоизвлечением при 

помощи пальцев правой руки. Освоение приема тирандо. Изучение музыкального 

материала с применением данного способа звукоизвлечения. Теория: объяснение, показ 

упражнений. Практика: игра на инструменте.  

4. Совершенствование звукоизвлечения медиатором. Продолжение работы над 

постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и ритмом. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного мышления. Повышение требовательности к качеству игры 

медиатором. Динамика звучания. Элементарные виды флажолетов. Теория: объяснение, 

показ упражнений. Практика: игра на инструменте.  

5. Позиционные гаммы до 3-х знаков в пределах одной октавы (натуральный мажор и 

минор). Аппликатура, штрихи. Теория: объяснение, показ упражнений. Практика: игра на 

инструменте.  

6. Работа над пьесами. Разбор и разучивание эстрадных, джазовых и классических 

произведений, в том числе с элементами полифонии, с использованием медиаторной и 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционная техника. Знакомство с грифом гитары 

в пределах девяти позиций. Продолжение работы 

над правильной постановкой левой руки. 

8 1 7 

2. Аккорды. Изучение аккордов с использованием 

приема барэ (мажорные и минорные трезвучия) с 

тоникой от пятой и шестой струны. 

8 1,5 6,5 

3. Звукоизвлечение пальцами правой руки. Освоение 

приема тирандо. 

10 1 9 

4. Совершенствование звукоизвлечения медиатором. 

Элементарные виды флажолетов. 

10 1 9 

5. Позиционные гаммы до 3-х знаков в пределах 

одной октавы (натуральный мажор и минор). 

Аппликатура, штрихи. 

6 1 5 

6. Работа над пьесами. (12) Разбор и разучивание 

эстрадных, джазовых и классических 

произведений, в том числе с элементами 

полифонии. 

20 1 19 

7. Игра в ансамбле с преподавателем (5). 4 0,5 3,5 

 Итого: 66 7 59 
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пальцевой техники правой руки. Теория: анализ нотного текста, тщательная работа над 

игровыми движениями. Практика: игра на инструменте.  

7. Игра в ансамбле. Чтение нот с листа. Теория: размер, длительности нот, динамические 

оттенки, выбор аппликатуры и штрихов. Практика: игра пьес. 

 

3 класс «Стартовый уровень» 

 

  

3 класс «Базовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционные мажорные гаммы и арпеджио. 5 

аппликатурных типов гамм. Аппликатура арпеджио.  

11 2 9 

2. Септаккорды с тоникой от шестой струны.  Строение и 

аппликатура.  

11 2 9 

3. Работа над ритмом.   Изучение различных ритмических 

рисунков и их увязка со звукоизвлечением медиатором. 

6 2 4 

4. Пентатоника и типы ее аппликатуры.   6 1 5 

5. Работа над этюдами (3). 6 1 5 

6. Работа над пьесами. (6) Разбор и разучивание сольных и 

аккомпанирующих партий эстрадных, рок и джазовых 

произведений. 

26 2 24 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционные мажорные гаммы и арпеджио. 5 

аппликатурных типов гамм. Аппликатура арпеджио. 

Импровизация на несложную гармонию с помощью этих 

аппликатурных моделей. 

11 2 9 

2. Септаккорды с тоникой от шестой струны.  Строение и 

аппликатура.  

11 2 9 

3. Работа над ритмом.   Изучение различных ритмических 

рисунков и их увязка со звукоизвлечением медиатором. 

6 2 4 

4. Пентатоника и типы ее аппликатуры.  Импровизация с 

помощью данных аппликатурных типов на несложную 

гармонию. 

6 1 5 

5. Работа над этюдами (4). 6 1 5 
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3 класс «Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы:  

1. Позиционные мажорные гаммы и арпеджио. Изучение пяти аппликатурных типов 

мажорных гамм, позволяющих играть, находясь в тональности, по всему протяжению 

грифа гитары, и импровизация на не сложную гармонию с помощью этих аппликатурных 

моделей. Мажорные арпеджио и их аппликатура. Теория: объяснение преподавателя. 

Практика: игра на инструменте.  

2. Аппликатура септаккордов с тоникой от шестой струны. Изучение строения и 

аппликатуры основных видов  септаккордов  с тоникой от шестой струны.  Теория: 

объяснение, показ упражнений. Практика: игра на инструменте.  

3. Ритмическая подготовка. Изучение различных ритмических рисунков и их увязка со 

звукоизвлечением медиатором. Теория: объяснение, показ упражнений.. Практика: игра на 

инструменте.  

4. Пентатоника и типы ее аппликатуры, импровизация с помощью данных аппликатурных 

типов на несложную гармонию. Теория: объяснение, показ упражнений. Практика: игра на 

инструменте.  

5. Работа над этюдами. Теория: анализ нотного текста. Практика: игра этюдов на 

различные виды техники.  

6. Работа над пьесами. (8) Разбор и разучивание сольных и 

аккомпанирующих партий эстрадных, рок и джазовых 

произведений. 

26 2 24 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционные мажорные гаммы и арпеджио. 5 

аппликатурных типов гамм. Аппликатура арпеджио. 

Импровизация на несложную гармонию с помощью этих 

аппликатурных моделей. 

11 2 9 

2. Септаккорды с тоникой от шестой струны.  Строение и 

аппликатура.  

11 2 9 

3. Работа над ритмом.   Изучение различных ритмических 

рисунков и их увязка со звукоизвлечением медиатором. 

6 2 4 

4. Пентатоника и типы ее аппликатуры.  Импровизация с 

помощью данных аппликатурных типов на несложную 

гармонию. 

6 1 5 

5. Работа над этюдами (6). 6 1 5 

6. Работа над пьесами. (10) Разбор и разучивание сольных 

и аккомпанирующих партий эстрадных, рок и джазовых 

произведений. 

26 2 24 

 Итого: 66 10 56 
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6. Работа над пьесами. Разбор и разучивание сольных и аккомпанирующих партий 

эстрадных, рок и джазовых произведений. Теория: анализ нотного текста. Практика: игра 

пьес. 

4 класс «Стартовый уровень» 

 

 4 класс «Базовый уровень» 

 

 

 

 

 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционные минорные гаммы (3 вида минора) и 

арпеджио, их аппликатура. 

8 2 6 

2. Септаккорды с тоникой от пятой струны. Строение, 

аппликатура.  

8 3 5 

3. Блюзовый лад, стандартные блюзовые фразы. 8 2 6 

4. Этюды на пройденные штрихи. (3) 6 0,5 5,5 

5. Чтение нот с листа. 6 0,5 5,5 

6. Работа над пьесами (6-8) 30 2 28 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционные минорные гаммы (3 вида минора) и 

арпеджио, их аппликатура. 

8 2 6 

2. Септаккорды с тоникой от пятой струны.  Строение, 

аппликатура.   Гамма септаккордами с тоникой от 

шестой струны.  

8 3 5 

3. Блюзовый лад, стандартные блюзовые фразы. 8 2 6 

4. Этюды на пройденные штрихи. (4) 6 0,5 5,5 

5. Чтение нот с листа. 6 0,5 5,5 

6. Работа над пьесами (8-10) 30 2 28 

 Итого: 66 10 56 
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4 класс «Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы:  

1. Позиционные минорные гаммы и арпеджио. Изучение аппликатурных типов минорных 

гамм трех видов (натуральный, гармонический и мелодический минор). Минорные 

арпеджио и их аппликатура. Теория: объяснение, показ преподавателем. Практика: игра на 

инструменте, слуховой контроль.  

2. Септаккорды с тоникой от пятой струны. Их строение, аппликатуры основных видов 

септаккордов  с тоникой от пятой струны. Гамма септаккордами с тоникой от шестой 

струны, гамма септаккордами с тоникой от пятой струны, смешанный вариант. Теория: 

объяснение, показ преподавателем. Практика: игра на инструменте. 

3.Изучение блюзового лада и стандартных блюзовых  фраз и их использование в 

построении соло. Теория: объяснение, показ преподавателем. Практика: игра на 

инструменте. 

4. Этюды на пройденные штрихи. Теория: анализ нотного текста, тщательная работа над 

игровыми движениями. Практика: игра этюдов на различные виды техники.  

5. Чтение нот с листа. Теория: размер, длительности нот, динамические оттенки, выбор 

аппликатуры и штрихов. Практика: игра пьес.  

6. Работа над пьесами. Разбор и разучивание сольных и аккомпанирующих партий 

эстрадных, рок и джазовых произведений, разучивание импровизаций выдающихся 

исполнителей. Теория: развитие аппликатурной грамотности, показ. Практика: игра пьес. 

 

5 класс «Стартовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Позиционные минорные гаммы (3 вида минора) и 

арпеджио, их аппликатура.  

8 2 6 

2. Септаккорды с тоникой от пятой струны. .  Строение, 

аппликатура.   Гамма септаккордами с тоникой от 

шестой струны, гамма септаккордами с тоникой от пятой 

струны, смешанный вариант. 

8 3 5 

3. Изучение блюзового лада и стандартных блюзовых фраз 

и их использование в построении соло. 

8 2 6 

4. Этюды на пройденные штрихи. (6) 6 0,5 5,5 

5. Чтение нот с листа. 6 0,5 5,5 

6. Работа над пьесами (10-12), разучивание импровизаций 

выдающихся исполнителей. 

30 2 28 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Упражнения, гаммы, этюды. (3) Работа над 

качественным звукоизвлечением.   

6 1 5 
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                                                   5 класс  «Базовый уровень» 

 

 

                                          

5 класс    «Продвинутый уровень» 

2. Изучение базовых ритмических рисунков  джазового 

аккомпанемента в стилях свинг и босса нова 

8 2 6 

3. Аппликатура септаккордов с тоникой от четвертой 

струны. 

6 1 5 

4. Анализ джазовой гармонии, смена тональностей в 

джазовом произведении. 

10 2 8 

5. Джазовый аккомпанемент основными видами 

септаккордов. 

10 2 8 

6. Работа над пьесами. (6)   26 2 24 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Упражнения, гаммы, этюды. (4) Работа над 

качественным звукоизвлечением.   

6 1 5 

2. Изучение базовых ритмических рисунков  джазового 

аккомпанемента в стилях свинг и босса нова 

8 2 6 

3. Аппликатура септаккордов с тоникой от четвертой 

струны. 

6 1 5 

4. Анализ джазовой гармонии, смена тональностей в 

джазовом произведении. 

10 2 8 

5. Джазовый аккомпанемент основными видами 

септаккордов. 

10 2 8 

6. Работа над пьесами. (8)    26 2 24 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Упражнения, гаммы, этюды.(6) Работа над 

качественным звукоизвлечением. 

6 1 5 

2. Изучение базовых ритмических рисунков  джазового 

аккомпанемента в стилях свинг и босса нова, 

применение этих рисунков с освоенными раньше 

аппликатурными моделями септаккордов. 

8 2 6 
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Содержание программы:  
1. Упражнения, гаммы, этюды.  Работа над качественным звукоизвлечением.  Теория: 

объяснение, анализ правильности игровых движений. Практика: игра на инструменте.  

2. Ритмические рисунки джазового аккомпанемента. Изучение базовых ритмических 

рисунков  джазового аккомпанемента в стилях свинг и босса нова,  применение этих 

рисунков с освоенными раньше аппликатурными моделями септаккордов. Теория: 

объяснение. Практика: игра на инструменте.  

3. Аппликатура септаккордов с тоникой от четвертой струны. Изучение строения и 

аппликатуры основных видов септаккордов  с тоникой от четвертой струны. Теория: 

объяснение. Практика: игра на инструменте.  

4. Анализ джазовой гармонии, смена тональностей в джазовом произведении. В 

большинстве джазовых композиций тональность меняется многократно, и для успешной 

импровизации и аккомпанемента  учащийся должен освоить анализ джазовой гармонии и 

уметь определять возникающую по ходу пьесы новую тональность. Теория: объяснение. 

Практика: игра на инструменте.  

5. Джазовый аккомпанемент основными видами септаккордов. Изучив аппликатуру 

основных видов септаккордов от четвертой, пятой и шестой струны, их названия и 

буквенно-цифровые обозначения, базовые ритмические рисунки в стилях свинг и босса 

нова, учащийся может приступать к освоению джазового аккомпанемента. Теория: анализ 

джазовой гармонии и аппликатуры аккордов. Практика: игра на инструменте.  

6. Работа над пьесами. Разбор и разучивание сольных и аккомпанирующих партий 

эстрадных, рок и джазовых произведений, элементы импровизации. Теория: анализ 

образного содержания пьес, показ. Практика: игра пьес. 

 

6 класс «Стартовый уровень» 

3. Аппликатура септаккордов с тоникой от четвертой 

струны. 

6 1 5 

4. Анализ джазовой гармонии, смена тональностей в 

джазовом произведении. 

10 2 8 

5. Джазовый аккомпанемент основными видами 

септаккордов. 

10 2 8 

6. Работа над пьесами   с элементами импровизации. (10) 26 2 24 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Упражнения, гаммы, этюды.(3)  Совершенствование 

всех ранее изученных приемов игры. 

6 1 5 

2. Септаккорды, надстройки и альтерации. 6 1 5 

3. Джазовый аккомпанемент с использованием надстроек 

и альтераций. (начальный уровень сложности) 

8 2 6 

4. Джазовый аккомпанемент с листа.  Освоение игры 

джазового аккомпанемента с листа по цифровке 

10 2 8 
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6 класс «Базовый уровень» 

 

 

6 класс «Продвинутый уровень» 

 

 

 

 

5. Импровизационные заготовки и блоки. 10 2 8 

6. Работа над пьесами. (6) 28 2 26 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Упражнения, гаммы, этюды.(4)  Совершенствование 

всех ранее изученных приемов игры. 

6 1 5 

2. Септаккорды, надстройки и альтерации. 6 1 5 

3.  Джазовый аккомпанемент с использованием надстроек 

и альтераций. (средний уровень сложности) 

8 2 6 

4. Джазовый аккомпанемент с листа.  Освоение игры 

джазового аккомпанемента с листа по цифровке 

10 2 8 

5. Импровизационные заготовки и блоки. 10 2 8 

6. Работа над пьесами. (8) 28 2 26 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Упражнения, гаммы, этюды.(6)  Совершенствование 

всех ранее изученных приемов игры. 

6 1 5 

2. Септаккорды, надстройки и альтерации. Изучение 

применяющихся в джазовом аккомпанементе надстроек 

и альтераций септаккордов и их закономерностей. 

6 1 5 

3. Джазовый аккомпанемент с использованием надстроек 

и альтераций. (повышенный уровень сложности) 

8 2 6 

4. Джазовый аккомпанемент с листа.  Освоение игры 

джазового аккомпанемента с листа по цифровке 

10 2 8 

5. Импровизационные заготовки и блоки. 10 2 8 

6. Работа над пьесами. (10)  Наряду с выученной 

импровизацией  учащийся вставляет и фрагменты 

своей собственной мпровизации, основанной на 

подготовленных фразах, адаптированных к данному 

произведению. 

28 2 26 

 Итого: 66 10 56 
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Содержание программы:  

1.Упражнения, гаммы, этюды. Совершенствование всех ранее изученных приемов игры. 

Теория: объяснение. Практика: игра на инструменте, в том числе игра этюдов на 

различные виды техники.  

2. Септаккорды, надстройки и альтерации. Изучение применяющихся в джазовом 

аккомпанементе надстроек и альтераций септаккордов и их закономерностей. Теория: 

объяснение. Практика: игра на инструменте. 

3. Джазовый аккомпанемент с использованием надстроек и альтераций. 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. Теория: анализ гармонических средств музыкальной 

выразительности, показ. Практика: игра на инструменте.  

4. Джазовый аккомпанемент с листа. Знание буквенно-цифровых обозначений 

септаккордов, закономерностей их надстроек и альтераций,  базовых ритмических 

рисунков позволяет учащемуся приступить к освоению игры джазового аккомпанемента с 

листа по цифровке, что является важным элементом исполнительского мастерства. Теория: 

анализ гармонических построений и ритмических рисунков. Практика: игра на 

инструменте.  

5. Импровизационные заготовки и блоки. Разбирая импровизации различных 

исполнителей, учащийся должен научиться анализировать их в соотношении с гармонией, 

на которую играются конкретные фразы, и брать их на вооружение, чтобы использовать их 

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. Теория: анализ гармонии и 

стиля. Практика: игра на инструменте.  

6. Работа над пьесами. Разбор и разучивание сольных и аккомпанирующих партий 

эстрадных, рок и джазовых произведений. Наряду с выученной импровизацией  учащийся 

вставляет фрагменты своей собственной импровизации, основанной на подготовленных 

фразах, адаптированных к данному произведению. Теория: анализ нотного текста, 

подготовка импровизации. Практика: игра пьес.  

 

7 класс «Стартовый уровень» 

                                        «Стартовый уровень» 

 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Работа над этюдами. (3) 6 1 5 

2. Использование обращений септаккордов в простом 

джазовом аккомпанементе. 

6 1 5 

3. Изучение  аккордов и басовой линии в стиле свинг и 

босса нова. 

8 2 6 

4. Развитие импровизационных навыков.  12 2 10 

5. Изучение некоторых гитарных приемов, используемых в 

рок музыке. 

6 2 4 

6. Работа над пьесами.(6) 28 2 26 

 Итого: 66 10 56 
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                                              «Базовый уровень» 

 

 

7 класс «Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы: 

 1. Работа над этюдами. Теория: объяснение, анализ нотного текста. Практика: игра этюдов 

на различные виды техники.  

2. Использование обращений септаккордов в джазовом аккомпанементе. Изучение 

аппликатурных моделей  обращений септаккордов и использование их в джазовом 

аккомпанементе. Теория: объяснение, показ.  Практика: игра на инструменте.  

3. 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 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Работа над этюдами. (4) 6 1 5 

2. Использование обращений септаккордов в джазовом 

аккомпанементе. 

6 1 5 

3. Одновременная игра аккордов и басовой линии в стиле 

свинг и босса нова. 

8 2 6 

4. Развитие импровизационных навыков.  12 2 10 

5. Изучение гитарных приемов, используемых в рок 

музыке. 

6 2 4 

6. Работа над пьесами.(8) 28 2 26 

 Итого: 66 10 56 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Работа над этюдами. (6) 6 1 5 

2. Использование обращений септаккордов в джазовом 

аккомпанементе. 

6 1 5 

3. Одновременная игра аккордов и басовой линии в стиле 

свинг и босса нова. 

8 2 6 

4. Развитие импровизационных навыков.  12 2 10 

5. Изучение гитарных приемов, используемых в рок 

музыке. 

6 2 4 

6. Работа над пьесами.(10) 28 2 26 

 Итого: 66 10 56 
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видов септаккордов с их надстройками, альтерациями и обращениями. Теория: 

объяснение, показ. Практика: игра на инструменте.  

4. Развитие импровизационных навыков. Продолжение работы над импровизационным 

материалом. Теория: анализ гармонии и стиля произведения. Практика: игра на 

инструменте.  

5. Изучение гитарных приемов, используемых в рок музыке. Изучение различных 

гитарных пассажей и фраз, характерных для рок гитары, и исполняемых с эффектами 

искажения (фуз, драйв, дисторшн ). Теория: объяснение, показ. Практика: игра на 

инструменте.  

6. Работа над пьесами. Разбор и разучивание сольных и аккомпанирующих партий 

эстрадных, рок ( с эффектами искажения) и джазовых произведений, со сложной партией 

аккомпанемента  и импровизационным соло. Самостоятельный разбор пьес. Теория: 

анализ нотного текста, приемов, штрихов, аппликатуры. Практика: проверка грамотности 

исполнения. 

 

8 класс «Стартовый уровень» 

 

 

8 класс «Базовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Продолжение совершенствования всех ранее 

освоенных обучающимся музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте. 

8 1 7 

2.  Прием тремоло. 6 1 5 

3.  Исполнение двух октавной  (минорной, мажорной)  

гаммы. 

8 1 7 

4. Продолжение изучения приемов игры, используемых в 

рок-музыке 

6 1 5 

5. Работа над этюдами. (3) 8 1 7 

6. Работа над пьесами.(6) 30 2 28 

 Итого: 66 7 59 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Продолжение совершенствования всех ранее 

освоенных обучающимся музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте. 

8 1 7 

2.   Прием тремоло. 6 1 5 

3. Исполнение двух или трех октавной  (минорной, 

мажорной) гаммы в различной динамике. 

8 1 7 
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8 класс «Продвинутый уровень» 

                                                                                             

 

 
Содержание программы: 

1. Продолжение совершенствования всех ранее освоенных обучающимся музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте. Теория: объяснение, показ. Практика: 

игра на инструменте.  

2. Прием тремоло и его использование в различных стилях и композициях. Теория: 

объяснение, показ. Практика: игра на инструменте.  

3. Исполнение двух или трех октавной  (минорной, мажорной) гаммы 

в различной динамике с применением остинатных ритмических рисунков (пунктир, 

триоли, квинтоли и т.д.) в максимально быстром темпе. Теория: объяснение, показ. 

Практика: игра на инструменте. 

4. Продолжение изучения приемов игры, используемых в рок-музыке, переменный штрих, 

Palm muting. Теория: объяснение, показ. Практика: игра на инструменте.  

5. Работа над этюдами. Теория: объяснение, анализ нотного текста. Практика: игра этюдов 

на различные виды техники.  

6. Работа над пьесами. Теория: анализ нотного текста, приемов, штрихов, аппликатуры. 

Практика: игра пьес. 

 

 

4. Продолжение изучения приемов игры, используемых в 

рок-музыке. 

6 1 5 

5. Работа над этюдами. (4) 8 1 7 

6. Работа над пьесами.(8) 30 2 28 

 Итого: 66 7 59 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Продолжение совершенствования всех ранее 

освоенных обучающимся музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте. 

8 1 7 

2.  Изучение приема тремоло. 6 1 5 

3. Исполнение двух или трех октавной  (минорной, 

мажорной) гаммы в различной динамике с 

применением остинатных ритмических рисунков 

(пунктир, триоли, квинтоли и т.д.) в максимально 

быстром темпе. 

8 1 7 

4. Продолжение изучения приемов игры, используемых в 

рок-музыке. 

6 1 5 

5. Работа над этюдами. (6) 8 1 7 

6. Работа над пьесами.(10) 30 2 28 

 Итого: 66 7 59 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_muting
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Специальность «Вокал» 

                                     1 класс «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Воспитание и развитие певческих навыков: 

-правильная постановка тела, 

-работа над пониманием места, куда берётся 

дыхание, 

-упражнения на медленное расходование дыхания. 

Звук: 

-пение на одной ноте длинных звуков на гласную 

«у», начиная с нижнего регистра, с подключением 

рук, 

-работа над интонацией. 

Работа над дикцией: 

-медленный разбор несложных скороговорок 

на «шипящие» согласные, 

-определение труднопроизносимых согласных 

звуков для каждого конкретного ученика и подбор 

соответствующих скороговорок. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения (простые песенки, попевки в 

диапазоне от терции до квинты): 

-прослушивание, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением 

рук. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над интонацией с подключением рук, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с 

подключением рук. 

 

   24 

 

    10 

 

   14 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение одного 

произведения с поддержкой мелодии) 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-выход и уход со сцены, 

-правила поведения на сцене, 

-заключительный поклон. 

 

     4 

 

     1 

 

    3 

6. Концерт (демонстрация полученных знаний и 

умений на сцене на примере пройденного 

репертуара 1 раз в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     64     22     42 

  

1 класс«Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Воспитание и развитие певческих навыков: 

-правильная постановка тела, 
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-работа над пониманием места, куда берётся 

дыхание, 

-упражнения на медленное расходование дыхания. 

Звук (во всех упражнениях подключать руки): 

-пение на одной ноте длинных звуков на гласную 

«у», начиная с нижнего регистра,  

-пение гласных «о», «и», «а», соединение их с 

гласной «у» в распевках на одной ноте, 

-работа над интонацией. 

Работа над дикцией: 

-медленный разбор несложных скороговорок на 

«шипящие» согласные,  

-определение труднопроизносимых согласных 

звуков для каждого конкретного ученика и подбор 

соответствующих скороговорок, пение их в 

медленном темпе. 

 

    24 

 

     8 

 

   16 

2. Разбор произведения (простые песенки в диапазоне 

от терции до сексты): 

-прослушивание, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением 

рук. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над интонацией с подключением рук, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с 

подключением рук. 

 

   24 

 

    10 

 

   14 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение одного 

произведения с поддержкой мелодии) 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-выход и уход со сцены, 

-правила поведения на сцене, 

-заключительный поклон. 

 

     4 

 

     1 

 

    3 

6. Концерт (демонстрация полученных знаний и 

умений на сцене на примере пройденного 

репертуара 1 раз в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     64     22     42 

                           1 класс  «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Воспитание и развитие певческих навыков: 

-правильная постановка тела, 

-работа над пониманием места, куда берётся 

дыхание, 

-упражнения на медленное расходование дыхания. 

Звук (во всех упражнениях подключать руки) 

-пение на одной ноте длинных звуков на -гласную 

«у», начиная с нижнего регистра,  

-пение гласных «о», «и», «а», соединение их с 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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гласной «у» в распевках на одной ноте, 

-работа над интонацией, 

Работа над дикцией:   

-определение труднопроизносимых согласных 

звуков для каждого конкретного ученика и подбор 

соответствующих скороговорок, 

-работа над скороговорками в медленном темпе 

(сначала проговаривание, а затем пение) 

2. Разбор произведения (песни в диапазоне от терции 

до сексты): 

-прослушивание, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением 

рук. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над интонацией с подключением рук, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с 

подключением рук, 

-работа над сценическим образом в произведении. 

 

   24 

 

    10 

 

   14 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение одного 

произведения с поддержкой мелодии) 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-выход и уход со сцены, 

 -правила поведения на сцене, 

-заключительный поклон. 

 

     4 

 

     1 

 

    3 

6. Концерт (демонстрация полученных знаний и 

умений на сцене на примере пройденного 

репертуара 1 раз в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     64     22     42 

 

                                       2 класс  «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение  развития певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-спокойное взятие дыхания, его задержка, 

-упражнения на медленное расходование дыхания. 

Звук (во всех упражнениях подключать руки): 

-пение на одной ноте длинных звуков на гласную 

«у», начиная с нижнего регистра, 

 -гласные: «о», «и», «а» и работа над их 

округлением, 

-работа над кантиленой, 

-работа над интонацией, 

-работа над расширением диапазона. 

Работа над дикцией: 

-проговаривание, а затем пение несложных 

скороговорок в медленном и среднем темпе 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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2. Разбор произведения (простые песни в диапазоне от 

терции до сексты): 

-прослушивание, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением 

рук. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над интонацией с подключением рук, 

-работа над кантиленой, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с 

подключением рук, 

-работа над сценическим образом в произведении. 

 

   24 

 

    10 

 

   14 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных произведений с поддержкой 

мелодии) 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и 

умений на сцене на примере пройденного 

репертуара 1-2 раза в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

                                       2 класс «Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение  развития певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-спокойное взятие дыхания, его задержка, 

-упражнения на медленное расходование дыхания. 

Звук (во всех упражнениях подключать руки): 

-пение на одной ноте длинных звуков на гласную 

«у», начиная с нижнего регистра, 

 -работа над округлением гласных «о», «а», «и», 

-работа над кантиленой, 

-работа над интонацией, 

-работа над расширением диапазона. 

Работа над дикцией: 

- пение несложных скороговорок в медленном и 

среднем темпе. 

Включение в распевочный материал элементов 

скэта. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения ( песни в диапазоне октавы): 

-прослушивание, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением 

рук. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением:    
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-работа над интонацией с подключением рук, 

-работа над кантиленой, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с 

подключением рук. 

-работа над ритмичным движением во время пения в 

соединении со сценическим образом. 

   24     10    14 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений с поддержкой 

мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и 

умений на сцене на примере пройденного 

репертуара 2-3 раза в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66      22     44 

  

                                2 класс  «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение  развития певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-спокойное взятие дыхания, его задержка, 

-упражнения на медленное расходование дыхания. 

Звук (во всех упражнениях подключать руки): 

-пение на одной ноте длинных звуков, 

 работа над округлением гласных «о», «а», «и», «е», 

-работа над кантиленой, 

-работа над интонацией, 

-работа над расширением диапазона. 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в медленном и среднем темпе. 

Включение элементов скэта в распевки. 

- слабая доля, акцент на слабой доле, 

-Ритмика и движение при работе со скэтом. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения ( песни в диапазоне октавы 

или немного более): 

-прослушивание, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением 

рук. 

-работа над движением во время пения. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над интонацией, 

-работа над кантиленой, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с 

подключением рук, 

-работа над созданием сценического образа в 

 

   24 

 

    10 

 

   14 



75 

 

соединении с движением во время пения. 

4. Контрольный урок. Зачёт  (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений с частичной 

поддержкой мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и 

умений на сцене на примере пройденного 

репертуара 2-3 раза в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

  

                                3 класс «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение  развития певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над дыханием, увеличением длины 

пропеваемых фраз, 

-работа над изменениями динамики в пении. 

Звук (во всех упражнениях подключать руки): 

-пение на одной ноте длинных звуков, 

 работа над округлостью гласных, 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-работа над интонацией. 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем темпе, 

Включение в распевки элементов скэта. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения  ( песни в диапазоне октавы): 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с  

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением рук. 

-работа по соединению пения с движением. 

 

 

    8 

 

 

     3 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над мелодической линией, 

-работа над кантиленой, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с подключением 

рук, 

-работа над сценическим образом. 

 

   24 

 

    10 

 

   14 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений с частичной 

поддержкой мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-3 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 
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                               3 класс «Базовый уровень»  
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение закрепления певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-работа над интонацией, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Включение скэта в распевки. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

Добавление в скэт элементов импровизации. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением рук. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над мелодией, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с подключением 

рук, 

-работа над сменой динамики в произведении, 

-работа по соединению пения и движения, 

-работа над сценическим образом. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений наизусть с частичной 

поддержкой мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-3 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                      3 класс «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-работа над интонацией, 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 



77 

 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Включение скэта в распевки. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

Добавление в скэт элементов импровизации. 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с ритмической поддержкой (с 

акцентированием сначала сильной, затем слабой доли). 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением  ( включение в репертуар 

песен на иностранном языке): 

-работа над мелодией, 

-работа над пониманием и ощущением ритмической 

«сетки», работа над синкопами,  

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с подключением 

рук, 

-работа над произношением в песнях на иностранном 

языке, 

-работа по соединению пения и движения, 

-работа над созданием сценического образа, 

-добавление элементов импровизации в песню. 

Работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений наизусть, желательно 

с элементами импровизации). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-3 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                         4 класс  «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, 

-работа над интонацией, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над несложным скэтом 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с подключением рук, 

-работа над  ритмической поддержкой учеником 

сильной и слабой доли. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над мелодической линией, 

-работа над связностью регистров, 

-работа над дикцией, 

-работа над выразительностью текста с подключением 

рук. 

-работа по соединению пения и движения, 

-включение скэта в произведение (в рабочем варианте, 

без выноса на сцену) 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений наизусть, желательно 

без поддержки мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-3 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                            4 класс «Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-использование трёх видов атаки звука, 

-работа над интонацией, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом, включение в него элементов 

импровизации. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

2. Разбор произведения ( включение в репертуар песен на 

иностранном языке): 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с  

подключением рук, 

-выделение скэтовых мест, 

-работа над иностранными текстами, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над мелодической линией, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией, 

-работа над яркостью текста с подключением рук, 

-добавление скэта в произведение, 

-работа по соединению пения с движением, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений  без поддержки 

мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-4 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                               

                                  4 класс «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой,  

-использование трёх видов атаки звука, 

-работа над интонацией, 

-работа над  динамикой  (увеличением и уменьшением 

звука., 

-работа по усилению звучности голоса. 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 



80 

 

Работа над скэтом, в том числе с импровизацией. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

2. Разбор произведений (с развёрнутой мелодикой, с 

диапазоном голоса в районе полутора октав):  

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом с ритмическими 

акцентами в сильную и слабую долю, 

-выделение частей для возможной импровизации и для 

скэта. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-работа над мелодической линией, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией, фразировкой, 

-работа над яркостью текста с подключением рук, 

-работа над произношением в песнях на иностранном 

языке, 

-работа по соединению пения с движением, 

-добавление импровизации в произведение, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х, 3-х 

разнохарактерных  произведений  с возможной 

импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений на 

сцене на примере пройденного репертуара 2-4 раза в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

 
                                   5 класс «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики, 

-закрепление ощущения «опоры» в пении. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-пение стоккато и легато, 

-работа над интонацией, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником, 

-выделение частей для возможной импровизации и (или) 

скэта. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-разбор мелодической строчки сольфеджио, 

-работа над точной интонацией, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией, над произношением в 

иностранных песнях, 

-работа над яркостью текста с подключением рук, 

-работа по соединению пения с движением, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа  над скэтом и элементами импровизации в 

произведении, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений без поддержки 

мелодии, с добавлением скэта). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-5 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                   5 класс «Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики, 

-закрепление ощущения «опоры» в пении. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-пение стоккато и легато, 

-работа над интонацией на примере усложнённых 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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мелодических «ходов», 

-сольфеджирование, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-работа над произношением в произведениях на 

иностранном языке, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-разбор мелодической строчки сольфеджио, 

-работа над точностью интонации, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией, 

-работа над яркостью текста с подключением рук. 

-работа по соединению пения с движением, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа над импровизацией и скэтом в произведении. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х, 3-х  

разнохарактерных  произведений  с добавлением 

элементов импровизации и скэта). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

 -знание правил поведения на сцене, 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-5 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                   5 класс  «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики, 

-закрепление ощущения «опоры» в пении. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 
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-пение стоккато и легато, нон легато, 

-работа над интонацией на примере усложнённых 

мелодических «ходов» с альтерированными ступенями, 

-сольфеджирование, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука), 

-работа по усилению звучности голоса. 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

Импровизация. 

Знакомство с латиноамериканской музыкой. 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

определение стиля, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-определение в произведении мест для возможной 

импровизации, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-разбор мелодической строчки сольфеджио, 

-работа над точностью интонации, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией, 

-работа над яркостью текста с подключением рук, 

-включение импровизации в песни, 

-работа по соединению пения с движением, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений наизусть, без 

поддержки мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-4 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

 

                                   6 класс «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих    
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навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики, 

-закрепление ощущения «опоры» в пении. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-пение стоккато и легато, 

-работа над интонацией на примере усложнённых 

мелодических «ходов», 

-сольфеджирование, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука). 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

Импровизация. 

 

 

    24 

 

 

     8 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-разбор текста, его выразительное прочтение  

с подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением (включение в репертуар 

произведений на иностранном языке): 

-разбор мелодической строчки сольфеджио, 

-работа над точностью интонации, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией, 

-работа над яркостью текста с подключением рук (для 

русскоязычных песен), 

-работа над произношением в песнях на иностранном 

языке, 

-работа по соединению пения с движением, 

-включение импровизации в произведение, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х 

разнохарактерных  произведений наизусть, без 

поддержки мелодии). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     6 

 

     1 

 

    5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 2-4 раза в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 
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                                        6 класс Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики, 

-закрепление ощущения «опоры» в пении. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-пение стоккато и легато, нон легато, 

-работа над интонацией на примере усложнённых 

мелодических «ходов» с альтерированными ступенями, 

-сольфеджирование, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука), 

-работа по усилению звучности голоса. 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом. 

Работа над ритмикой и движением при пении скэта. 

Импровизация. 

Знакомство с латиноамериканской музыкой. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

определение стиля, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником, 

-импровизация.  

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-разбор мелодической строчки сольфеджио, 

-работа над точностью интонации, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией в произведениях на русском и 

иностранных языках, 

-работа над яркостью текста с подключением рук. 

-работа по соединению пения с движением, 

-добавление импровизационных элементов в 

произведение, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   26 

 

    6 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х, 3-х 

разнохарактерных  произведений с элементами 

импровизации). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям:    
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-репетиции на сцене.      6      1     5 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-5 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                        6 класс «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-певческая постановка тела, 

-работа над укреплением и развитием дыхания, над 

сменой динамики, 

-закрепление ощущения «опоры» в пении. 

Звук (в некоторых упражнениях подключать руки): 

-работа над кантиленой, над связностью регистров, 

-пение стоккато и легато, нон легато, 

-работа над интонацией на примере усложнённых 

мелодических «ходов» с альтерированными ступенями, 

-сольфеджирование, 

-работа над динамикой (увеличением и уменьшением 

звука), 

-работа по усилению звучности голоса, 

-расширение диапазона. 

Работа над дикцией: 

- пение скороговорок в среднем и быстром темпе. 

Работа над скэтом и импровизацией. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

определение стиля, 

-разбор текста, его выразительное прочтение с 

подключением рук, 

-разучивание мелодии с текстом, 

-работа над акцентированием сильной и слабой доли 

учеником, 

-определение частей для импровизации.  

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-разбор мелодической строчки сольфеджио, 

-работа над точностью интонации, 

-работа над связностью регистров,  

-работа над сменой динамики как выразительного 

средства, 

-работа над дикцией в произведениях на русском и 

иностранных языках, 

-работа над яркостью текста с подключением рук. 

-работа по соединению пения с движением, 

-работа над скэтом и импровизацией в произведении, 

-работа над созданием сценического образа, 

-работа с микрофоном. 

 

   24 

 

    4 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х      2     _    2 
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разнохарактерных  произведений наизусть, без 

поддержки мелодии). 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 4-8 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66      22     44 

 

                                        7 класс «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-постановка тела, 

-совершенствование владения дыханием, 

-использование разных приёмов атаки звука, 

-усиление звучности голоса, 

-расширение диапазона. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-определение стиля, 

-разбор текста на русском или иностранном языке, 

-выделение частей для возможной импровизации. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-пение мелодии сольфеджио, 

-работа над сложными альтерированными «ходами», 

-работа с текстом, 

-импровизация в произведениях джазового стиля, 

-соединение акцентирования сильных и слабых долей с 

импровизацией, 

-работа над композицией произведения, 

-работа над сценическим образом, 

-работа с микрофоном. 

 

   24 

 

    4 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт  (исполнение 2-х, 3-х 

разнохарактерных  произведений, в одном с 

импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-6 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                        7 класс 

                               «Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих    
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навыков: 

-постановка тела, 

-совершенствование владения дыханием, 

-использование разных приёмов атаки звука, 

-усиление звучности голоса, 

-расширение диапазона. 

 

 

    24 

 

 

     8 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-определение стиля, 

-разбор текста на русском или иностранном языке, 

-выделение частей для возможной импровизации. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-пение мелодии сольфеджио, 

-работа над сложными альтерированными «ходами», 

-работа с текстом, 

-импровизация в произведениях джазового стиля, 

-соединение акцентирования сильных и слабых долей с 

импровизацией, 

-работа над композицией произведения, 

-работа над сценическим образом, 

-работа с микрофоном. 

 

   24 

 

    4 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х, 3-х 

разнохарактерных  произведений  ( в одном с 

обязательной импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-6 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                        7 класс «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение развития и укрепления певческих 

навыков: 

-постановка тела, 

-совершенствование владения дыханием, 

-использование разных приёмов атаки звука, 

-усиление звучности голоса, 

-расширение диапазона. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-определение стиля, 

-разбор текста на русском или иностранном языке, 

-выделение частей для возможной импровизации. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-пение мелодии сольфеджио, 

-работа над сложными альтерированными «ходами», 

-работа с текстом на русском или иностранном языке, 

 

   24 

 

    4 

 

   20 
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-импровизация в произведениях джазового стиля, 

-соединение акцентирования сильных и слабых долей с 

импровизацией, 

-работа над композицией произведения, 

-работа над сценическим образом, 

-работа с микрофоном. 

4. Контрольный урок. Зачёт ( исполнение 2-х, 3-х 

произведений различного стиля и характера, в двух с 

обязательной импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-6 и более 

раз в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                        8 класс «Стартовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение  укрепления певческих навыков: 

-правильная, свободная постановка тела, 

-совершенствование владения дыханием, 

-использование разных приёмов атаки звука, 

-укрепление звучности голоса без потери тембра, 

-расширение диапазона. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-определение стиля, 

-разбор текста на русском или иностранном языке, 

-выделение частей для возможной импровизации. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-пение мелодии сольфеджио, 

-работа над сложными альтерированными «ходами», 

-работа с текстом, 

-импровизация в произведениях джазового стиля с 

акцентированием сильных и слабых долей, 

-работа над композицией произведения, 

-работа над сценическим образом, 

-работа с микрофоном. 

 

   24 

 

    4 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт (исполнение 2-х, 3-х 

разнохарактерных  произведений, в одном с 

импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 3-6 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 
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                                       8 класс «Базовый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория практика 

1. Продолжение  укрепления певческих навыков: 

-правильная свободная и красивая постановка тела, 

- упражнения для тренировки владения дыханием, 

-использование разных приёмов атаки звука, 

-укрепление звучности голоса без потери тембра, 

-сохранение широкого диапазона голоса  

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-определение стиля, 

-разбор текста на русском или иностранном языке, 

-выделение частей для возможной импровизации. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-пение мелодии сольфеджио, 

-работа над сложными альтерированными «ходами», 

-работа с текстом, 

-импровизация в произведениях джазового стиля с 

акцентированием на сильную и слабую долю, 

-работа над композицией произведения, 

-работа над сценическим образом, 

-работа с микрофоном. 

 

   24 

 

    4 

 

   20 

4. Контрольный урок. Зачёт ( исполнение 2-х, 3-х 

разнохарактерных  произведений  (в одном с 

обязательной импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 4-8 раз в 

год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

                                        8 класс «Продвинутый уровень» 
№                       Разделы Всего  

часов 

   количество 

теория пратика 

1. Продолжение  укрепления певческих навыков: 

-правильная, свободная и красивая постановка тела, 

-совершенствование владения дыханием, 

-использование разных приёмов атаки звука, 

-работа над звучностью голоса без потери его тембра, 

-сохранение широкого диапазона. 

 

 

 

    24 

 

 

 

     8 

 

 

 

   16 

2. Разбор произведения: 

-прослушивание, общая характеристика произведения, 

-определение стиля, 

-разбор текста на русском или иностранном языке, 

-выделение частей для возможной импровизации. 

 

 

    6 

 

 

     1 

 

 

    5 

3. Работа над произведением: 

-пение мелодии сольфеджио, 

-работа над сложными альтерированными «ходами», 

 

   24 

 

    4 

 

   20 
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-работа с текстом на русском или иностранном языке, 

-импровизация в произведениях джазового стиля с 

акцентированием на сильную и слабую долю, 

-работа над композицией произведения, 

-работа над сценическим образом, 

-работа с микрофоном. 

4. Контрольный урок. Зачёт  ( исполнение 2-х, 3-х 

произведений различного стиля и характера, в двух с 

обязательной импровизацией). 

     2     _    2 

5. Подготовка к концертным выступлениям: 

-репетиции на сцене. 

 

     8 

 

     1 

 

    7 

6. Концерты (демонстрация полученных знаний и умений 

на сцене на примере пройденного репертуара 4-8 и более 

раз в год). 

 

     2 

      

     _ 

 

     2 

 Итого:     66     22     44 

 

Специальность «Саксофон» 

1 класс  «Стартовый уровень» 
№ 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

п\п теория практика 

1 Знакомство с инструментом и уход за ним. Ознакомление с 

настройкой.  

 

1 0,5 
 

0,5 
2 Некоторые методические сведения: об общей постановке и 

расположении пальцев обеих рук на инструменте, о 

постановке исполнительского аппарата, о постановке 

дыхания, звукоизвлечении, артикуляции 

 

 

 

 

 

3 

 

2 1 
3 

Ритмические упражнения в донотном периоде  

(3 упражнения) 

 

8           2 6 
4 Изучение аппликатуры на инструменте. Базовые 

компоненты нотной грамоты: нотоносец, ключи, 

обозначения нот. 10 3 

 

        

          7 

5 Извлечение звуков первой октавы 5 1 4 
6 Развитие технических навыков: гаммы (соль мажор), 

упражнения, этюды  (2 этюда) 9 1 8 
7 Разучивание музыкальных произведений (4 пьесы) 20 5 15 
8 Формирование навыка чтения нотных знаков. Чтение с листа 

(4пьесы) 8 1 7 
 Итого: 64 15,5 48,5 

1 класс «Базовый уровень» 

 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Знакомство с инструментом и уход за ним. 

Ознакомление с настройкой.  

 1 0,5 

 

 

0,5 
2 Некоторые методические сведения: об общей 

постановке и расположении пальцев обеих рук на 

 

3 2 1 
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инструменте, о постановке исполнительского аппарата, 

о постановке дыхания, звукоизвлечении, артикуляции 

3 Ритмические упражнения в донотном периоде  

(4 упражнения) 

 

8 2 6 
4 Изучение аппликатуры на инструменте. Базовые 

компоненты нотной грамоты: нотоносец, ключи, 

динамические обозначения, обозначения  нот и др. 10 3 

 

 

7 

5 Извлечение звуков второй октавы 5 1 4 
6 Развитие технических навыков: гаммы (соль мажор, ми 

минор), изучение гамм в пределах длительностей 

половинных нот, упражнения, этюды (3 этюда) 9 1 8 
7 Разучивание музыкальных произведений  

(6 пьес) 20 5 15 
8 Формирование навыка чтения нотных знаков. Чтение с 

листа (5 листа) 8 1 7 

 
Итого 64 15,5 48,5 

 

1 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Знакомство с инструментом и уход за ним. 

Ознакомление с настройкой. 1 0,5 

 

0,5 
2 Некоторые методические сведения: об общей 

постановке и расположении пальцев обеих рук на 

инструменте, о постановке исполнительского аппарата, 

о постановке дыхания, звукоизвлечении, артикуляции 

3 

2 1 
3 Ритмические упражнения в донотном периоде  

(5 упражнений) 
8 

2 6 
4 Базовые компоненты нотной грамоты: нотоносец, 

ключи, динамические и штриховые  обозначения, 

обозначения нот. 10 3 

 

 

7 

5 Извлечение звуков первой, второй октавы 5 1 4 
6 Развитие технических навыков: гаммы до двух знаков, 

изучение гамм в пределах длительностей четвертных 

нот, трезвучия в медленном темпе, упражнения, этюды 

(4 этюда) 9 1 8 
7 Разучивание музыкальных произведений (6-7 пьес) 20 5 15 
8 Формирование навыка чтения нотных знаков. Чтение с 

листа (6 листа) 8 1 7 

 Итого: 64 15,5 48,5 
Содержание деятельности 

Теория. (Теоретическая часть преподносится в форме лекций, бесед, рассказа, 

указаний). 

Знакомство с инструментом и уход за ним: конструкция саксофона, диапазон 

инструмента, элементарные сведения об уходе за ним. 

Некоторые методические сведения: об общей постановке при игре на саксофоне, о 

расположении пальцев левой и правой руки, о развитии пальцевой техники, о 



93 

 

звукоизвлечении, артикуляции, дыхании. 

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и басовый 

ключи, обозначение нот, мажорная и минорная гаммы, длительности, размер, затакт, 

динамические и штриховые обозначения, знаки альтерации, паузы. 

Освоение аппликатуры инструмента: извлечение звуков 1 -й и 2-й октавы. 

Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов, пьес, запланированных 

программой. 

Практика. В течение учебного года учащийся должен освоить первоначальные 

навыки извлечения звука, правильной постановки, основ исполнительского дыхания. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником гаммы до двух 

знаков,  мажор, минор, в одну октаву в медленном темпе; арпеджио, 5-6 упражнений и 

этюдов, 6-7 пьес. 

 

2 класс «Стартовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Повторение базовых компонентов нотной грамоты. 

Основы и особенности дыхания при игре на саксофоне, 

звукоизвлечение, артикуляция. 

2 1 1 

2 Извлечение звуков от Ре первой до Ре третьей октавы 3 1 2 

3 Изучение нотной грамоты: ознакомление с 

шестнадцатыми нотами, форшлагами и др. 

5 
2 

3 

 

4 Развитие технических навыков: гаммы исполнять 

штрихами деташе, до двух знаков, арпеджио, 

упражнения, этюды (4-5 этюда) 

10 1 9 

5 Разучивание музыкальных произведений 20 2 18 

6 Разучивание музыкальных произведений  

с прописанной фонограммой 

4 
1 

3 

 

7 Работа над ансамблем. Разбор и разучивание партий.  12 2 10 

8 Разучивание и исполнение музыкальных произведений в 

составе ансамбля (3 пьесы) 

10 
2 

8 

 Итого: 66 12 54 

 2 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Повторение базовых компонентов нотной грамоты. 

Основы и особенности дыхания при игре на саксофоне, 

звукоизвлечение, артикуляция. 

2 1 1 

2 Извлечение звуков от Ре первой до Ре третьей октавы 3 1 2 

3 Играть половинными и четвертными длительностями в 

медленном темпе с арпеджио трезвучий в прямом 

движении 

5 

2 
3 

 

4 Развитие технических навыков: гаммы исполнять 

штрихами деташе, легато до двух знаков, арпеджио, 

упражнения, этюды (5-6 этюда) 

10 1 9 

5 Разучивание музыкальных произведений 20 2 18 

6 Разучивание музыкальных произведений с прописанной 4 1 3 
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фонограммой  

7 Работа над ансамблем. Разбор и разучивание партий.  12 2 10 

8 Разучивание и исполнение музыкальных произведений в 

составе ансамбля (4 пьесы) 

10 
2 

8 

 Итого: 66 12 54 

 

 2 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Повторение базовых компонентов нотной грамоты. 

Основы и особенности дыхания при игре на саксофоне, 

звукоизвлечение, артикуляция. 

2 1 1 

2 Извлечение звуков третьей октавы 3 1 2 

3 Играть половинными и четвертными длительностями в 

медленном темпе с арпеджио трезвучий в прямом 

движении, доминантовы септаккорд и уменьшенный 

вводный ознакомление с шестнадцатыми нотами, 

форшлагами и др. 

5 

2 
3 
 

4 Развитие технических навыков: гаммы до двух знаков, 

арпеджио, упражнения, этюды (6-7 этюда) 
10 1 9 

5 Разучивание музыкальных произведений 20 2 18 

6 Разучивание музыкальных произведений с прописанной 

фонограммой 

4 
1 

3 
 

7 Работа над ансамблем. Разбор и разучивание партий.  12 2 10 

8 Разучивание и исполнение музыкальных произведений в 

составе ансамбля (5 пьесы) 

10 
2 

8 

 Итого: 66 12 54 

Содержание деятельности 

Теория. Повторение базовых компонентов нотной грамоты: обозначение и 

местонахождение нот на нотоносце, мажор и минор, длительности, паузы, тактовый 

размер. 

Сборка и разборка инструмента, уход за ним; общая постановка при игре на 

саксофоне, рациональное дыхание (грудобрюшное). 

Продолжение освоения аппликатуры инструмента: извлечение звуков 3-й октавы (до 

ноты ре 3-й октавы). 

Продолжения изучения нотной грамоты: игра в размере 6/8, ознакомление с 

шестнадцатыми нотами, форшлагами. Музыкальная речь и ее строение: фраза, 

предложение, период. Знаки сокращенного письма. 

Теоретический разбор гамм до двух знаков (мажор, минор гармонический и 

мелодический), арпеджио трезвучий, упражнений, этюдов, пьес, запланированных 

программой. 

Практика. В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и минорные 

гаммы - фа, си-бемоль, ре (мажорные), ре, соль, си (минорные), арпеджио в умеренном 
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темпе, 6-10 упражнений и этюдов, 6-8 пьес (в том числе 2-3 пьесы под фонограмму. 

Наличие плюса обязательно!). 

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения 

с листа легких пьес (детских песен или пьес уровня трудности первого класса). 

              3 класс «Стартовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Обобщение полученных знаний по звукоизвлечению нот 

1-й, 2-й октав, по вопросам дыхания и артикуляции 
3 1 2 

2 Извлечение звуков третьей октавы до ноты ми. 5 1 4 
3 Компоненты нотной грамоты: наиболее 

употребительные музыкальные термины, фразировка в 

произведении и т.д. 4 4 

 

4 Развитие технических навыков: гаммы до трех знаков 

четвертными длительностями в медленном темпе, 

арпеджио, упражнения, этюды (4 этюда) 

9 

1 8 

5 Разучивание музыкальных произведений 10 1 9 
6 Разучивание музыкальных произведений с прописанной 

фонограммой 

6 
1 

5 

7 Работа над ансамблем. Разбор и разучивание партий.  12 2 10 

8 Разучивание и исполнение музыкальных произведений в 

составе ансамбля (5 пьесы) 

10 
2 

8 

9 Чтение с листа (5-6 пьес) 7 1 6 
 Итого: 66 14 52 

3 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Обобщение полученных знаний по звукоизвлечению нот 

1-й, 2-й октав, по вопросам дыхания и артикуляции 
3 1 2 

2 Извлечение звуков третьей октавы до ноты ми. 5 1 4 
3 Компоненты нотной грамоты: наиболее 

употребительные музыкальные термины, фразировка в 

произведении и т.д. 4 4 

 

4 Развитие технических навыков: гаммы до трех знаков 

четвертными, восьмыми в умеренно темпе, арпеджио, 

упражнения, этюды(5 этюдов) 

9 

1 8 

5 Разучивание музыкальных произведений 10 1 9 
6 Разучивание музыкальных произведений с прописанной 

фонограммой 

6 
1 

5 

7 Чтение с листа (6-7 пьес) 7 1 6 
8 Работа над ансамблем. Разбор и разучивание партий.  12 2 10 
9 Разучивание и исполнение музыкальных произведений в 

составе ансамбля (5 пьесы) 10 2 8 
 Итого: 66 14 52 



96 

 

3 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Обобщение полученных знаний по звукоизвлечению нот 

1-й, 2-й октав, по вопросам дыхания и артикуляции 
3 1 2 

2 Извлечение звуков третьей октавы до ноты ми 5 1 4 
3 Компоненты нотной грамоты: наиболее 

употребительные музыкальные термины, фразировка в 

произведении и т.д. 4 4 

 

4 Развитие технических навыков: гаммы до трех знаков 

играть четвертными, восьмыми довольно бегло, 

арпеджио трезвучий, доминантового септаккорда и 

уменьшенного вводного септаккорда в прямом 

движении и с обращениями в медленном темпе, 

упражнения, этюды. (6 этюдов) 

 
 
 
9 1 8 

5 Разучивание музыкальных произведений 10 1 9 
6 Разучивание музыкальных произведений с прописанной 

фонограммой 

 
6 1 

 
5 

7 Чтение с листа (8-9 пьес) 7 1 6 
8 Работа над ансамблем. Разбор и разучивание партий.  12 2 10 
9 Разучивание и исполнение музыкальных произведений в 

составе ансамбля (5 пьесы) 10 2 8 
 Итого: 66 14 52 
Содержание деятельности 

Теория. Правильная расстановка пальцев правой и левой рук при извлечении 

звуков 1-й, 2-й октав. Артикуляция с помощью языка (слог «та», «ту», «ти»). 

Правильная постановка дыхания. 

Извлечение звуков 3-й октавы (до ноты ми). 

Фразировка в произведении. Кульминации и их выразительность. Наиболее 

употребительные термины. Исполнение произведений под фонограмму с 

использованием различных штрихов. 

Теоретический разбор гамм (чередование штрихов в гаммах: два звука легато и 

два стаккато, два стаккато - два легато, три звука легато и одно стаккато, одно 

стаккато - три легато и т.д.), хроматической гаммы; арпеджио, упражнений, 

этюдов, пьес, запланированных программой. 

Практика. В течение учебного года проработать с учеником гаммы: ля, ми-

бемоль мажор, фа-диез, до минор; арпеджио, хроматическую гамму, 6 - 10 этюдов и 

упражнений, 6-8 пьес. 

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков 

чтения с листа (пьесы уровня трудности 1-2 класса). 
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4 класс «Стартовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 

Дальнейшая работа над постановкой дыхания с 

саксофоном и без саксофона, интонацией, 

звукоизлечением и ритмом 12 2 

 

 

 

10 

2 Подготовительные дыхательные и аппликатурные 

упражнения. Упражнения для развития пальцев левой и 

правой рук (7-8упр.) 6 2 4 
3 Извлечение звуков 2-й октавы и до ноты ми 3-й октавы 6 1 5 

4 Развитие технических навыков: гаммы с 4-5 знаками 

маж и мин четвертными, восьмыми в умеренном темпе, 

штрихами деташа, легато,  упражнения, этюды (5-6 шт) 11 1 10 
5 Разучивание музыкальных произведений (4 пьесы) 12 2 10 
6 Чтение с листа (5-6 пьес) 10 1 9 

7 Разучивание музыкальных произведений с 

использованием фонограммы (4 – 5 пьес) 
9 1 8 

 
Итого: 

         
66 10 56 

4 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 

Дальнейшая работа над постановкой дыхания с 

саксофоном и без саксофона, интонацией, 

звукоизлечением и ритмом 12 2 

 

 

 

10 

2 Подготовительные дыхательные и аппликатурные 

упражнения,  Упражнения для развития пальцев левой 

и правой рук (8-9 упр.) 
6 1 5 

3 Извлечение звуков 2-й октавы и до ноты ми 3-й октавы 2 1 1 

4 Изучение ладов: ионийского, дорийского  7 2 5 
5 Развитие технических навыков: гаммы с 4-5 знаками 

маж и мин четвертными, восьмыми в умеренном темпе, 

штрихами деташа, легато,  упражнения, этюды (7-8 шт) 9 2 7 

6 Разучивание музыкальных произведений 

 (4 пьесы) 
12 2 

10 

7 Чтение с листа (7-8 пьес) 10 1 9 
8 Разучивание музыкальных произведений с 

использованием фонограммы (6 -7 пьес) 
8 1 7 

 Итого: 
 

 
66 12 54 

 

4 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшая работа над постановкой дыхания с 

саксофоном и без саксофона, интонацией, 12 2 

10 
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звукоизлечением и ритмом  

 

2 Подготовительные дыхательные и аппликатурные 

упражнения,  Упражнения для развития пальцев левой 

и правой рук (9-10 упр.) 

6 1 5 

3 Извлечение звуков 2-й октавы и до ноты ми 3-й октавы 2 1 1 

4 Изучение ладов: ионийского, дорийского 

миксолидийского 7 2 5 

5 Развитие технических навыков: гаммы с 4-5 знаками 

маж и мин четвертными, восьмыми в умеренном темпе, 

штрихами деташа, легато и штрихом с использованием 

джазовой артикуляции  упражнения, этюды (9-10 шт) 9 2 7 

6 Разучивание музыкальных произведений (6 пьес) 12 2 10 

7 Чтение с листа (9-10 пьес) 10 1 9 

8 Разучивание музыкальных произведений с 

использованием фонограммы (8-9 пьес) 

8 1 7 

 Итого: 66 12 54 
Содержание деятельности 

Теория.  

Дальнейшая работа над основами рациональной постановки исполнительского 

аппарата саксофониста (звукоизвлечение, аппликатура, амбушюр, интонация). Работа над 

исполнительским дыханием. 

Аппликатурные упражнения. 

Упражнения для развития пальцев левой и правой рук (методические указания 

учителя). 

Извлечение звуков 2-й октавы и ноты до 3-й октавы. 

Теоретический разбор гамм, арпеджио трезвучий, упражнений, этюдов, пьес, 

запланированных программой. Также учащийся должен иметь представления о 

секвенциях, уметь на практике применять знания нюансов, играть в различных размерах 

4/4,3/4,5/4,6/8,12/8. Уметь исполнять триоли.  

Практика. В течение учебного года учащийся должен закреплять основы 

рациональной постановки исполнительского аппарата саксофониста , извлечения звука, 

правильной постановки, отработать постановку дыхания с саксофоном и без. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником гаммы - ми, ляь 

(мажорные), до#, фа (минорные) вверх до основного тона звукоряда, затем до терцового и 

квинтового тона во второй октаве в медленном темпе; арпеджио, 10 упражнений и 

этюдов, 8 - 10 пьес, в том числе 2-3 пьесы под фонограмму. 

5 класс «Стартовый уровень» 

  

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшая работа над постановкой дыхания с 

саксофоном и без саксофона, интонацией, 

звукоизлечением и ритмом 
3 1 2 
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2 Аппликатурные упражнения,  Упражнения для 

развития пальцев левой и правой рук (9-10 упр.) 
3 - 3 

3 Работа над техникой распределения дыхания 5 1 4 

4  Упражнения на освоение нижнего регистра (5-6 упр) 3 - 3 
5 Знакомство с джазовой музыкой 4 1 3 

6 Ритмические комбинации с усложнением 8-10 упр 7 

 

- 
7 

7 Развитие технических навыков: гаммы до 6 знаков маж 

и мин четвертными, в медленном темпе, штрихами 

деташа, легато, стаккато, упражнения, этюды (9-10 шт) 
14 2 12 

8 Разучивание музыкальных произведений (10 пьес) 13 2 11 
9 Чтение с листа (10 – 11 пьес) 14 2 10 
 Итого: 66 9 55 

   5 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшая работа над постановкой дыхания с 

саксофоном и без саксофона, интонацией, 

звукоизлечением и ритмом 
3 1 2 

2 Аппликатурные упражнения,  Упражнения для 

развития пальцев левой и правой рук (10-11 упр.) 
3 -           3 

3 Работа над техникой распределения дыхания 5 1 4 
4  Упражнения на освоение нижнего регистра (6-7 упр) 3 - 3 

5 Знакомство с джазовой музыкой 4 1 3 
6 Ритмические комбинации с усложнением 10 - 11 упр 7 - 7 
7 Развитие технических навыков: гаммы до 6 знаков маж 

и мин четвертными, в медленном и умеренном темпах,  

штрихами деташа, легато, стаккато и штрихом с 

использованием джазовой артикуляции  упражнения, 

арпеджио трезвучий, доминантовый септаккорд и 

уменьшенный вводный септаккорд в прямом движении 

и с обращениями, этюды (9-10 шт) 

14 2 12 

8 Разучивание музыкальных произведений (11 пьес) 13 2 11 
9 Чтение с листа (11 – 12 пьес) 14 2 10 

 Итого: 66 9 55 

 5 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшая работа над постановкой дыхания с 

саксофоном и без саксофона, интонацией, 

звукоизлечением и ритмом 
3 1 2 

2 Аппликатурные упражнения,  Упражнения для 

развития пальцев левой и правой рук (11-12 упр.) 
3 - 3 

3 Работа над техникой распределения дыхания 4 1 3 
4 Упражнения на освоение нижнего регистра (7 – 8 упр) 3 - 3 

5 Знакомство с джазовой музыкой 4 1 3 
6 Ритмические комбинации с усложнением триоли 11-12 

упр 
7 

- 
7 
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7 Развитие технических навыков: гаммы до 6 знаков маж 

и мин четвертными, в умеренном темпе, штрихами 

деташе, легато, стаккато с использованием джазовой 

артикуляции  упражнения,  арпеджио трезвучий, 

доминантовый септаккорд и уменьшенный вводный 

септаккорд в прямом движении и с обращениями,  

хроматическая гамма, этюды (9-10 шт) 

12 1 11 

8 Разучивание музыкальных произведений (12 пьес) 8 1 7 
9 Чтение нот с листа (12 – 13 пьес) 5 1 4 

 Итого: 66 9 55 

Содержание деятельности 

Теория.  

Дальнейшая работа над основами рациональной постановки исполнительского 

аппарата саксофониста (звукоизвлечение, аппликатура, амбушюр, интонация). Работа над 

исполнительским дыханием. 

Аппликатурные упражнения. 

Упражнения для развития пальцев левой и правой рук (методические указания 

учителя). 

Теоретический разбор гамм, арпеджио трезвучий, упражнений, этюдов, пьес, 

запланированных программой. Также учащийся должен знать доминантовый септаккорд 

и уменьшенный вводный септаккорд с обращениями. Уметь исполнять триоли.  

Практика. В течение учебного года учащийся должен закреплять основы 

рациональной постановки исполнительского аппарата саксофониста, извлечения звука, 

правильной постановки, отработать постановку дыхания с саксофоном и без. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником гаммы - си, фа# 

(мажорные), соль#, ре# (минорные) вверх до основного тона звукоряда, затем до 

терцового и квинтового тона во второй октаве в медленном темпе; арпеджио, 10 

упражнений и этюдов, 12 пьес 

6 класс «Стартовый уровень» 

  

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Работа над техникой распределения дыхания, 

интонацией, звукоизвлечением 4 1 3 

2 Упражнения для нижнего и верхнего регистра 5 1 4 

3 Знакомство с мелизмами: трель, форшлаг, группетто, 

мордент 6 1 5 

4 Построение хроматической гаммы 2 1 1 

5 Освоение и правильная аппликатура хроматической 

гаммы 4 1 3 

6 Расширение знаний музыкальных терминов 2 2 - 

7 Чтение с листа 8 - 8 

8 Освоение джазовых штрихов и терминов. Упражнения в 

стиле «свинг», «Би-Боп» 
6 1 5 
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9 Развитие технических навыков: гаммы маж и мин до 3 

– х знаков включительно в умеренно – быстром темпе 

восьмыми в прямом движении, арпеджио, упражнения, 

этюды. (8 этюдов) 7 1 6 

10 Освоение простейших навыков импровизации с 

использованием блюзовой гаммы. Гармонические 

последовательности, записанные на фонограмме. 

5 1 4 

11 Разучивание музыкальных произведений. (4-5 пьес) 10 1 9 

12 Разучивание музыкальных произведений в стиле 

«блюз» с использованием фонограммы 

7 1 6 

 Итого:          
66 12 

54 

 6 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Работа над техникой распределения дыхания, 

интонацией, звукоизвлечением 4 1 3 

2 Упражнения для нижнего и верхнего регистра 5 1 4 

3 Знакомство с мелизмами: трель, форшлаг, группетто, 

мордент 6 1 5 

4 Построение хроматической гаммы 2 1 1 

5 Освоение и правильная аппликатура хроматической 

гаммы 4 1 3 

6 Расширение знаний музыкальных терминов 2 2 - 

7 Чтение с листа 8 - 8 

8 Освоение джазовых штрихов и терминов. Упражнения в 

стиле «свинг», «Би-Боп» 
6 1 5 

9 Развитие технических навыков: гаммы маж и мин до 3 

– х знаков включительно в умеренно – быстром темпе 

восьмыми в прямом движении по терциям штрихами 

деташе, легато, арпеджио, упражнения, этюды. (9 

этюдов) 5 1 4 

10 Освоение простейших навыков импровизации с 

использованием блюзовой гаммы. Гармонические 

последовательности: IIm 7|V7|IΔ| в маж; IIm7/-5|V7/-

9|Imi| в миноре 

7 1 6 

11 Разучивание музыкальных произведений (5-6 пьес) 10 1 9 

12 Разучивание музыкальных произведений в стиле 

«блюз» с использованием фонограммы 

7 1 6 

 Итого: 66 12 54 
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6 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 
 

Разделы 

всего теория практика 

1 Работа над техникой распределения дыхания, 

интонацией, звукоизвлечением 4 1 3 

2 Упражнения для нижнего и верхнего регистра 5 1 4 

3 Знакомство с мелизмами: трель, форшлаг, группетто, 

мордент 6 1 5 

4 Построение хроматической гаммы 2 1 1 

5 Освоение и правильная аппликатура хроматической 

гаммы 6 1 5 

6 Расширение знаний музыкальных терминов 2 2 - 

7 Чтение с листа 8 - 8 

8 Освоение джазовых штрихов и терминов. Упражнения в 

стиле «свинг», «Би-Боп» 
6 1 5 

9 Развитие технических навыков: гаммы маж и мин до 3 

– х знаков включительно в умеренно – быстром темпе 

восьмыми в прямом движении по терциям штрихами 

деташе, легато и штрихом , с использованием джазовой 

артикуляции.  арпеджио, упражнения, этюды. (9 -11 

этюдов) 5 1 4 

10 Изучение гармонической схемы блюза в тональностях 

F  и Bb. Освоение простейших навыков импровизации с 

использованием блюзовой гаммы. Гармонические 

последовательности, записанные на фонограмме. 

Этюды 10 шт 

6 1 5 

11 Разучивание музыкальных произведений. (6 пьес) 10 1 9 

12 Разучивание музыкальных произведений в стиле 

«блюз» с использованием фонограммы 

6 1 5 

 Итого: 66 12 54 

Содержание деятельности 

Теория. Упражнения для нижнего и верхнего регистра. Знакомство с мелизмами: 

трель, форшлаг, группетто, мордент. 

Построение хроматической гаммы. Освоение и правильная аппликатура 

хроматической гаммы. Расширение знаний музыкальных терминов: 

обозначение темпов. Освоение джазовых штрихов и терминов, знакомство с блюзовой 

гаммой. 

Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов и пьес, запланированных 

программой. 

Практика. В течение учебного года проработать с учеником гаммы - си b, ми b 

(мажорные), соль, до (минорные), арпеджио, хроматическую гамму; 6 - 10 этюдов и 

упражнений; 8 - 10 пьес. Педагог должен систематически работать над развитием у 
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учащихся навыков чтения с листа (пьес уровня трудности 2-го года обучения на 

саксофоне, в том числе и джазовых). 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. 

 7 класс «Стартовый уровень» 

№  

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшее освоение вибрации.  3 1 2 

2 Игра хроматической гаммы в медленном темпе 4 — 4 

3 Чтение с листа 4  4 

4 Дальнейшее ознакомление с эстрадными пьесами и 

произведениями джазовой классики 2 шт 
3 1 2 

5 Развитие технических навыков: гаммы мажорные и 

минорные (2 вида) от 4-7 знаков в умеренном темпе, 

арпеджио трезвучий, целотонная гамма, упражнения, 

этюды 10 шт 

6 1 5 

6 Работа над музыкальными произведениями 

самостоятельно разбирать произведение, закрепить и 

применить ранее полученные умения и знания. 13 1 12 

 Итого: 33 4 29 

 

 7 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшее освоение вибрации. 3 1 2 

2 Игра хроматической гаммы в умеренном темпе 4 — 4 

3 Чтение с листа 4  4 

4 Дальнейшее ознакомление с эстрадными пьесами и 

произведениями джазовой классики 2-3 шт 
3 1 2 

5 Развитие технических навыков: гаммы мажорные и 

минорные (2 вида)от 4-7 знаков в умеренном- быстром  

темпе, упражнения, этюды 11 шт 

6 1 5 

6 Основы джазовой импровизации с использованием 

целотонной гаммы. 

3 - 3 

7 Работа над музыкальными произведениями 

самостоятельно разбирать произведение, закрепить и 

применить ранее полученные умения и знания. 10 1 9 

 Итого: 33 3 30 
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7 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 Дальнейшее освоение инструмента. Игра гамм 

терциями, доминантсептаккорд и его обращения в 

тональностях до 7-ти знаков 

3 1 2 

2 Игра хроматической гаммы в подвижном темпе 4 — 4 

3 Чтение с листа 4  4 

4 Дальнейшее ознакомление с эстрадными пьесами и 

произведениями джазовой классики  3-4 шт. 

Обыгрывание блюза на примере «Bloomdido», «Billis`d 

Bounce» 

3 1 2 

5 Развитие технических навыков: гаммы мажорные и 

минорные 2 вида от 4-7 знаков, арпеджио, целотонная 

гамма, упражнения, этюды 12 шт 

6 1 5 

6 Основы джазовой импровизации с использованием 

целотонной гаммы 

3 - 3 

7 Работа над музыкальными произведениями 

самостоятельно разбирать произведение, закрепить и 

применить ранее полученные умения и знания. 10 1 9 

 Итого: 33 3 30 

Содержание деятельности 

Теория. Освоение вибрации 

Отработка хроматической гаммы. Освоение и правильная аппликатура 

хроматической гаммы. Расширение знаний музыкальных терминов: 

обозначение темпов. Освоение джазовых штрихов и терминов, знакомство с блюзовой 

гаммой. 

Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов и пьес, запланированных 

программой. 

Практика. Упражнения на различные виды техники. Применение изучаемых гамм мажорных и 

минорных, на гпрмоническую последовательность IIm
7  |V7  |IΔ| в мажоре; IIm

7 / - 5  |V 7 / - 9  |Im i | в 

миноре. Изучение простейших фраз на гармоническую последовательность IIm  |V |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. 
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Коллективное музицирование «Хор» 

1 класс «Стартовый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

теория 

 

практика 

 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 

певческая установка (знание каждым участником своего 

певческого места); 
дыхание (спокойный вдох без напряжения); 

звук (звук при пении ровный, без напряжения при головном 

звучании); 

дикция, артикуляция (формирование дикционных навыков, 
дикционные упражнения); 

вокально-хоровые упражнения (расширение диапазона, 

выработка интонационных навыков, единой манеры 
звукообразования). 

8 2 6 

2 Строй и ансамбль (работа над уверенным знанием текстов, 
чистотой интонации). 

8 2 6 

3 
Дирижерский жест (понимание и усвоение дирижерских 

жестов - вступление, окончание). 
4 2 2 

4 
Работа над хоровым произведением (ознакомление с 

произведением, по возможности, прослушивание 

произведения целиком или фрагментами, разучивание). 

4 2 2 

5 Подготовка к концертным выступлениям (объяснение правил 

поведения на сцене). 
2 1 1 

6 Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, на 

примере пройденного репертуара). 
2 - 2 

7 
Контрольный урок (исполнение фрагмента произведения 

индивидуально или целого произведения группой в 

несколько человек). 

4 - 4 

 Итого 32 9 23 

 

1 класс 

«Базовый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 
певческая установка (правильного положения корпуса 

головы, плеч, рук и ног при пении сидя); 

дыхание (спокойный вдох без напряжения, задержка 

дыхания, одновременный вдох перед началом пения); 
звук (звук при пении ровный, без напряжения при 

головном звучании. Работа над формированием и 

округлением гласных, четким произнесением согласных. 
Пение legato и non legato); 

дикция, артикуляция (формирование и развитие 

дикционных навыков, работа над активностью 

артикуляционного аппарата, дикционные упражнения); 
вокально-хоровые упражнения (расширение диапазона, 

выработка ансамблевых и интонационных навыков, 

единой манеры звукообразования, четкое проговаривание 
скороговорок). 

8 2 6 
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2 
Строй и ансамбль (работа над уверенным знанием 

текстов, пения с одинаковой силой звука, чистотой 

интонации). 

8 2 6 

3 Дирижерский жест (понимание и усвоение дирижерских 

жестов - внимание, дыхание, вступление, окончание). 
4 2 2 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 
музыкальных фраз по характеру направлений 

мелодической линии и ее строения, разучивание, по 

возможности, прослушивание произведения целиком или 
фрагментами). 

4 2 2 

5 
Подготовка к концертным выступлениям (приобщение 

детей к правилам поведения на сцене (выход и уход хора, 

выход дирижера), проводятся сводные репетиции). 

2 1 1 

6 Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, 

на примере пройденного репертуара. Концерты: 

тематические, приуроченные к определенным датам). 2 

- 

2 

7 Контрольный урок (исполнение одного произведения 

индивидуально). 
4 - 4 

 Итого 32 9 23 

 

 

1 класс 

«Продвинутый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 
певческая установка (правильного положения корпуса головы, 

плеч, рук и ног при пении стоя и сидя); 

дыхание (спокойный вдох без напряжения, задержка дыхания, 
постепенное расходование дыхания на музыкальную фразу, 

одновременный вдох перед началом пения); 

звук (звук при пении ровный, без напряжения при головном 

звучании. Работа над формированием и округлением гласных, 
четким произнесением согласных. Работа над кантиленой. 

Пение легким звуком в пределах меццо-форте и пиано. 

Освоение динамических оттенков: crescendo и diminuendo в 
границах фразы. Пение legato и non legato. Развитие общего 

диапазона в пределах: до1 - ми2(фа2)); 

дикция, артикуляция (формирование и развитие дикционных 
навыков, работа над активностью артикуляционного аппарата, 

выявление головного регистра. Дикционные упражнения); 

вокально-хоровые упражнения (овладение техническими 

навыками, расширение диапазона, выработка ансамблевых и 
интонационных навыков, развитие техники хора (например: 

пение в быстром темпе, четкое проговаривание скороговорок), 

выработка единой манеры звукообразования.). 

8 2 6 

2 
Строй и ансамбль (работа над уверенным знанием текстов, 

пения с одинаковой силой звука, чистотой интонации, 
четкостью ритмического строя, умением подстраивать свой 

голос к голосам поющих). 

8 2 6 
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3 
Дирижерский жест (понимание и усвоение дирижерских 
жестов - внимание, дыхание, вступление, окончание, фермата). 

4 2 2 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 
музыкальных фраз по характеру направлений мелодической 

линии и ее строения, разучивание. Работа над исполнением 

произведения - передачей художественного образа, 
фразировкой, ударениями, кульминацией, по возможности, 

прослушивание произведения целиком или фрагментами, 

беседа о творчестве композитора). 

4 2 2 

5 

Подготовка к концертным выступлениям (приобщение детей к 

правилам поведения на сцене (выход и уход хора, выход 

дирижера), выполнение общей задачи (дирижер - хор - 
концертмейстер), проводятся сводные репетиции, на которых 

закрепляется теория и осуществляется работа над 

художественным образом и исполнением произведений). 

2 1 1 

6 
Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, на 
примере пройденного репертуара. Концерты: тематические, 

приуроченные к определенным датам, шефские, отчетные). 

2 - 2 

7 Контрольный урок (исполнение любого произведения из 

изученной программы индивидуально). 
4 - 4 

 Итого 32 9 23 

 

2-4 класс 

«Стартовый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 
Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 

певческая установка (правильного положения корпуса 

головы, плеч, рук и ног при пении сидя); 
дыхание (спокойный вдох без напряжения, задержка 

дыхания, одновременный вдох перед началом пения); 

звук (звук при пении ровный, без напряжения при 
головном звучании. Работа над формированием и 

округлением гласных, четким произнесением согласных. 

Пение legato и non legato); 

дикция, артикуляция (формирование и развитие 
дикционных навыков, работа над активностью 

артикуляционного аппарата, дикционные упражнения); 

вокально-хоровые упражнения (расширение диапазона, 
выработка ансамблевых и интонационных навыков, 

единой манеры звукообразования, четкое проговаривание 

скороговорок). 

8 2 6 

2 
Строй и ансамбль (работа над уверенным знанием 

текстов, пения с одинаковой силой звука, чистотой 

интонации). 

8 2 6 

3 
Дирижерский жест (понимание и усвоение дирижерских 

жестов - внимание, дыхание, вступление, окончание). 
4 2 2 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 

музыкальных фраз по характеру направлений 

мелодической линии и ее строения, разучивание, по 
возможности, прослушивание произведения целиком или 

фрагментами). 

8 2 6 
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5 
Подготовка к концертным выступлениям (приобщение 

детей к правилам поведения на сцене (выход и уход хора, 
выход дирижера), проводятся сводные репетиции). 

2 1 1 

6 Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, 

на примере пройденного репертуара. Концерты: 
тематические, приуроченные к определенным датам). 2 

- 

2 

7 Контрольный урок. Зачет (исполнение одного 
произведения индивидуально). 

1 - 1 

 Итого 33 9 24 

 

2-4 класс 

«Базовый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 
Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 

певческая установка (правильного положения корпуса 
головы, плеч, рук и ног при пении стоя и сидя); 

дыхание (спокойный вдох без напряжения, задержка 

дыхания, постепенное расходование дыхания на 
музыкальную фразу, одновременный вдох перед началом 

пения); 

звук (звук при пении ровный, без напряжения при 

головном звучании. Работа над формированием и 
округлением гласных, четким произнесением согласных. 

Работа над кантиленой. Пение легким звуком в пределах 

меццо-форте и пиано. Освоение динамических оттенков: 
crescendo и diminuendo в границах фразы. Пение legato и 

non legato. Развитие общего диапазона в пределах: до1 - 

ми2(фа2)); 
дикция, артикуляция (формирование и развитие 

дикционных навыков, работа над активностью 

артикуляционного аппарата, выявление головного 

регистра. Дикционные упражнения); 
вокально-хоровые упражнения (овладение техническими 

навыками, расширение диапазона, выработка ансамблевых 

и интонационных навыков, развитие техники хора 
(например: пение в быстром темпе, четкое проговаривание 

скороговорок), выработка единой манеры 

звукообразования.). 

8 2 6 

2 
Строй и ансамбль (работа над уверенным знанием текстов, 
пения с одинаковой силой звука, чистотой интонации, 

четкостью ритмического строя, умением подстраивать свой 

голос к голосам поющих). 

8 2 6 

3 
Дирижерский жест (понимание и усвоение дирижерских 

жестов - внимание, дыхание, вступление, окончание, 
фермата). 

4 2 2 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 

музыкальных фраз по характеру направлений 

мелодической линии и ее строения, разучивание. Работа 
над исполнением произведения - передачей 

художественного образа, фразировкой, ударениями, 

кульминацией, по возможности, прослушивание 

произведения целиком или фрагментами, беседа о 
творчестве композитора). 

8 2 6 
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5 

Подготовка к концертным выступлениям (приобщение 
детей к правилам поведения на сцене (выход и уход хора, 

выход дирижера), выполнение общей задачи (дирижер - 

хор - концертмейстер), проводятся сводные репетиции, на 
которых закрепляется теория и осуществляется работа над 

художественным образом и исполнением произведений). 

2 1 1 

6 

Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, 

на примере пройденного репертуара. Концерты: 
тематические, приуроченные к определенным датам, 

шефские, отчетные). 

2 - 2 

7 Контрольный урок (исполнение любого произведения из 

изученной программы индивидуально). 
1 - 1 

 Итого 33 9 24 

 

2-4 класс 

«Продвинутый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 
    Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 

 - певческая установка (отработка певческой установкой 
при пении стоя); 

дыхание (пение более длинных фраз без смены дыхания; 

быстрая смена дыхания между фразами в подвижном 
темпе; 

 - освоение навыка «цепного» дыхания); 

звук (работа над качеством певческого звука: 

выравниванием гласных, владением кантиленой, 
недопущением форсированного пения. Закрепление 

навыка пения legato и non legato, освоение staccato. 

Развитие общего диапазона в пределах: си - фа2); 
- дикция, артикуляция (работа над вокальными 

качествами голоса (тембром, силой, точностью 

интонации,регистровой ровностью) на гласных. 
Упражнения, связанные с вокализацией мелодии на 

отдельных гласных и с чередованием гласных сначала на 

примарных звуках, а затем на всем диапазоне);  

- вокально-хоровые упражнения (упражнения на 
подвижность голоса, развитие певческого дыхания, 

активизация артикуляционного аппарата, углубленная 

работа по выравниванию гласных, пению legato и 
владению кантиленой). 

8 2 6 

 

2 
Строй и ансамбль (работа над многоголосием: каноны, 
пение двухголосных произведений, пение произведений с 

солистом). 

8 2 6 

3 

Дирижерский жест (повторение и закрепление 
дирижерских жестов - внимание, дыхание, вступление, 

окончание; понимание и усвоение - crescendo, diminuendo, 

фермата). 

4 2 2 



110 

 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 

музыкальных фраз по характеру направлений 

мелодической линии и ее строения, разучивание. Работа 
над исполнением произведения - передачей 

художественного образа, фразировкой, ударениями, 

кульминацией, разбор средств выразительности: темпа, 

динамических оттенков (forte, piano, crescendo, diminuendo) 
в отдельных фразах и больших построениях, размера, 

ритмических особенностях). 

8 2 6 

5 

Подготовка к концертным выступлениям (повторение 
правил поведения на сцене, сценического образа; 

эмоциональный настрой, работа над раскрытием 

художественного образа и исполнением произведений). 

2 1 1 

6 

Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, 

на примере пройденного репертуара; тематические, 

приуроченные к определенным датам, шефские, 
отчетные.). 

2 - 2 

7 
Контрольный урок, зачет (исполнение изученных 

одноголосных произведений индивидуально, 

двухголосных произведений - дуэтами). 

1 - 1 

 Итого 33 9 24 

 

5-7 классы 

«Стартовый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

  теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 

певческая установка (правильного положения корпуса 

головы, плеч, рук и ног при пении стоя и сидя); 

дыхание (спокойный вдох без напряжения, задержка 
дыхания, постепенное расходование дыхания на 

музыкальную фразу, одновременный вдох перед началом 

пения); 
звук (звук при пении ровный, без напряжения при головном 

звучании. Работа над формированием и округлением 

гласных, четким произнесением согласных. Работа над 
кантиленой. Пение легким звуком в пределах меццо-форте и 

пиано. Освоение динамических оттенков: crescendo и 

diminuendo в границах фразы. Пение legato и non legato. 

Развитие общего диапазона в пределах: до1 - ми2(фа2)); 
дикция, артикуляция (формирование и развитие 

дикционных навыков, работа над активностью 

артикуляционного аппарата, выявление головного регистра. 
Дикционные упражнения); 

вокально-хоровые упражнения (овладение техническими 

навыками, расширение диапазона, выработка ансамблевых и 

интонационных навыков, развитие техники хора (например: 
пение в быстром темпе, четкое проговаривание 

скороговорок), выработка единой манеры 

звукообразования.). 

20 2 18 
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2 

Строй и ансамбль (работа над уверенным знанием текстов, 

пения с одинаковой силой звука, чистотой интонации, 

четкостью ритмического строя, умением подстраивать свой 
голос к голосам поющих). 

18 2 16 

3 
Дирижерский жест (понимание и усвоение дирижерских 
жестов - внимание, дыхание, вступление, окончание, 

фермата). 

11 2 9 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 

музыкальных фраз по характеру направлений мелодической 

линии и ее строения, разучивание. Работа над исполнением 
произведения - передачей художественного образа, 

фразировкой, ударениями, кульминацией, по возможности, 

прослушивание произведения целиком или фрагментами, 
беседа о творчестве композитора). 

20 2 18 

5 

Подготовка к концертным выступлениям (приобщение детей 

к правилам поведения на сцене (выход и уход хора, выход 
дирижера), выполнение общей задачи (дирижер - хор - 

концертмейстер), проводятся сводные репетиции, на 

которых закрепляется теория и осуществляется работа над 
художественным образом и исполнением произведений). 

12 1 11 

6 
Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, на 

примере пройденного репертуара. Концерты: тематические, 

приуроченные к определенным датам, шефские, отчетные). 

10 - 10 

7 Контрольный урок, зачет (VIII класс) (исполнение любого 

произведения из изученной программы индивидуально). 
8 - 8 

 Итого 99 9 90 

 

5-7 классы«Базовый уровень» 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально - хоровых навыков: 
певческая установка (отработка певческой установкой при 

пении стоя); 

дыхание (пение более длинных фраз без смены дыхания; 
быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

освоение навыка «цепного» дыхания); 

звук (работа над качеством певческого звука: выравниванием 

гласных, владением кантиленой, недопущением 
форсированного пения. Закрепление навыка пения legato и 

non legato, освоение staccato. Развитие общего диапазона в 

пределах: си - фа2); 
дикция, артикуляция (работа над вокальными качествами 

голоса (тембром, силой, точностью интонации, регистровой 

ровностью) на гласных. Упражнения, связанные с 

вокализацией мелодии на отдельных гласных и с 
чередованием гласных, сначала на примарных звуках, а затем 

на всем диапазоне); 

вокально-хоровые упражнения (упражнения на подвижность 
голоса, развитие певческого дыхания, активизация 

артикуляционного аппарата, углубленная работа по 

выравниванию гласных, пению legato и владению 
кантиленой). 

20 2 18 
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2 
Строй и ансамбль (работа над многоголосием: каноны, пение 

двухголосных произведений, пение произведений с 

солистом). 

18 2 16 

3 
Дирижерский жест (повторение и закрепление дирижерских 

жестов - внимание, дыхание, вступление, окончание; 

понимание и усвоение - crescendo, diminuendo, фермата). 

11 2 9 

4 

Работа над хоровым произведением (сопоставление 

музыкальных фраз по характеру направлений мелодической 

линии и ее строения, разучивание. Работа над исполнением 
произведения - передачей художественного образа, 

фразировкой, ударениями, кульминацией, разбор средств 

выразительности: темпа, динамических оттенков (forte, 
piano, crescendo, diminuendo) в отдельных фразах и больших 

построениях, размера, ритмических особенностях). 

20 2 18 

 

5 

Подготовка к концертным выступлениям (повторение правил 

поведения на сцене, сценического образа; эмоциональный 
настрой, работа над раскрытием художественного образа и 

исполнением произведений). 

12 1 11 

6 
Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, на 

примере пройденного репертуара; тематические, 
приуроченные к определенным датам, шефские, отчетные.). 

10 - 10 

7 
Контрольный урок, зачет (VIII класс) (исполнение 

изученных одноголосных произведений индивидуально, 

двухголосных произведений - дуэтами). 

8 - 8 

 Итого 99 9 90 

 

5-7 классы «Продвинутый уровень» 

№ 
п/п 

Разделы 
Всего 
часов 

Количество 

теория практика 

1 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков: 
певческая установка (повторение правил певческой 

установки при пении сидя и стоя, укрепление навыков 

певческой установкой приобретенных в младшем хоре); 

дыхание (работа над дыханием как важным фактором 
выразительного исполнения. Закрепление навыка ощущения 

«опоры» в пении. Пение не только отдельных 

продолжительных фраз, но и произведений целиком на 
«цепном» дыхании); 

звук (закрепление навыков звуковедения, полученных в 

младшем хоре, пение закрытым ртом. Использование трех 

видов атаки звука, различных динамических оттенков); - 
вокально-хоровые упражнения (развитие многоголосных 

навыков и различного характера звуковедения, расширение 

диапазона голосов, укрепление дыхания, активизация 
артикуляционного аппарата). 

дикция, артикуляция (развитие дикционных навыков в 

быстрых и медленных темпах); 

20 2 18 
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2 
Строй и ансамбль (работа над многоголосием: каноны; пение 

двух-, трехголосных произведений, произведения с 
солистом, вокальной группой). 

18 2 16 

3 
Дирижерский жест (выработка умения сознательного ответа 

на все указания дирижера, касающиеся художественно-
исполнительского плана произведения). 

11 2 9 

4 

Работа над хоровым произведением (грамотное чтение 
нотного текста, сольфеджирование, работа над фразировкой; 

разбор средств выразительности, ритмических 

особенностей; работа над тембром, как одним из способов 
раскрытия музыкального образа произведения). 

20 2 18 

5 

Подготовка к концертным выступлениям (повторение правил 

поведения на сцене, сценического образа; эмоциональный 
настрой, работа над раскрытием художественного образа и 

исполнением произведений). 

12 1 11 

6 

Концерты (демонстрация полученных навыков и умений, на 

примере пройденного репертуара; тематические, 
приуроченные к определенным датам, шефские, лекции-

концерты, отчетные). 

10 - 10 

7 
Контрольный урок, зачет (VIII класс) (исполнение 
многоголосных произведений ансамблем). 

8 - 8 

 Итого 99 9 90 

 

    Содержание программы: 
1 - 3 классы 

1. Вокально-хоровые навыки. 

- Певческая установка. 

Теория: объяснение и показ преподавателем правильного положения корпуса 

головы, плеч, рук и ног при пении стоя и сидя. 

Практика: работа над певческой установкой на каждом занятии, знание каждым 

участником своего певческого места. 

-  Дыхание. 

Теория: объяснение и показ преподавателем правильно взятого дыхания. 

Практика: спокойный вдох без напряжения, задержка дыхания, постепенное 

расходование дыхания на музыкальную фразу. Одновременный вдох перед 

началом пения. 

-  Звук. 

Теория: объяснение и показ правильного формирования гласных, произнесения 

согласных; понятие - динамика, динамические оттенки, диапазон. 

Практика: звук при пении ровный, без напряжения при головном звучании. Работа 

над формированием и округлением гласных, четким произнесением согласных. 

Работа над кантиленой. Пение легким звуком в пределах меццо-форте и пиано. 

Освоение динамических оттенков: crescendo и diminuendo в границах фразы. Пение 

legato и non legato. Развитие общего диапазона в пределах: до1 - ми2(фа2). 

-  Дикция и артикуляция. 

Теория: понятие «дикция», «артикуляция». 

Практика: формирование и развитие дикционных навыков, работа над 

активностью артикуляционного аппарата, выявление головного регистра. 

Дикционные упражнения. 
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-  Вокально-хоровые упражнения. 

Теория: понятие и цель вокально-хоровых упражнений, показ преподавателем . 

Практика: овладение техническими навыками, расширение диапазона, выработка 

ансамблевых и интонационных навыков, развитие техники хора (например: пение 

в быстром темпе, четкое проговаривание скороговорок), выработка единой манеры 

звукообразования. 

2. Строй и ансамбль. 

Теория: донесение до коллектива идейно-художественного содержания 

произведения, определение роли и места каждого певца в исполнительском 

процессе. Разбор сложных интонационных фрагментов, ритмических трудностей. 

Практика: работа над уверенным знанием текстов, пения с одинаковой силой звука, 

чистотой интонации, четкостью ритмического строя, умением подстраивать свой 

голос к голосам поющих. 

3.  Дирижерский жест. 

Теория: объяснение и показ дирижерских жестов - внимание, дыхание, вступление, 

окончание. 

Практика: понимание и усвоение дирижерских жестов - внимание, дыхание, 

вступление, окончание. 

4.  Работа над хоровым произведением. 

Теория: ознакомление с произведением, общая характеристика содержания, разбор 

текста и музыки, разбор средств выразительности: темпа, динамических оттенков 

(forte, piano, crescendo, diminuendo) в отдельных фразах и больших построениях, 

размера, ритмических особенностях. Беседа о творчестве композитора. 

Практика:сопоставление музыкальных фраз по характеру направлений 

мелодической линии и ее строения, разучивание. Работа над исполнением 

произведения -передачей художественного образа, фразировкой, ударениями, 

кульминацией. По возможности, прослушивание произведения целиком или 

фрагментами. 

5.  Подготовка к концертным выступлениям. 

Теория: приобщение детей к правилам поведения на сцене (выход и уход хора, 

выход дирижера), выполнение общей задачи (дирижер - хор - концертмейстер). 

Практика: проводятся сводные репетиции, на которых закрепляется теория и 

осуществляется работа над художественным образом и исполнением 

произведений. 

6.  Концерт. 

Практика: демонстрация полученных навыков и умений, на примере пройденного 

репертуара. Концерты: тематические, приуроченные к определенным датам, 

шефские, отчетные. 

7.  Контрольный урок. 
Практика: проверка знаний обучающихся. 
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Содержание программы 4 - 7 класс 
1. Вокально-хоровые навыки. 

-  Певческая установка. 

Теория: повторение правил певческой установки при пении сидя и стоя. 

Практика: укрепление навыков певческой установкой приобретенных в младшем 

хоре. 

-  Дыхание. 

Теория: повторение правил взятия дыхания, задержки, ощущения «опоры», 

экономного бесшумного выдоха. 

Практика: работа над дыханием как важным фактором выразительного 

исполнения. Закрепление навыка ощущения «опоры» в пении. Пение не только 

отдельных продолжительных фраз, но и произведений целиком на «цепном» 

дыхании. 

-  Звук. 

Теория: повторение приемов звуковедения; закрепление трех видов атаки 

звука: мягкой, твердой и придыхательной; повторение динамических 

оттенков: f, p, mf, mp, ff, pp, sf, sp. 

Практика: закрепление навыков звуковедения, полученных в младшем хоре, 

пение закрытым ртом. Использование трех видов атаки звука, различных 

динамических оттенков. 

-  Дикция и артикуляция. 

Теория: повторение и закрепление дикционных и артикуляционных правил. 

Практика: развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. 

-  Вокально-хоровые упражнения. 

Теория: объяснение и показ многоголосных упражнений. 

Практика: развитие многоголосных навыков и различного характера 

звуковедения, расширение диапазона голосов, укрепление дыхания, активизация 

артикуляционного аппарата. 

2.  Строй и ансамбль. 

Теория: разбор сложных интонационных ходов, метроритмических особенностей 

(в произведениях). 

Практика: совершенствование строя и ансамбля в произведениях различного 

склада изложения; закрепление навыка чистого интонирования 

альтерированных хроматических ступеней, пения многоголосия с 

сопровождением и без сопровождения. Выработка навыка ритмической 

устойчивости в произведениях быстрого и медленного темпов при 

использовании разнообразной меторитмики. Хоровое сольфеджио. 

3.  Дирижерский жест. 

Теория: повторение элементарных дирижерских жестов и указаний, касающихся 

агогических и динамических изменений. 

Практика: выработка умения сознательного ответа на все указания дирижера, 

касающиеся художественно-исполнительского плана произведения 

4.  Работа над хоровым произведением. 

Теория: анализ музыкального произведения. 

Практика: грамотное чтение нотного текста, сольфеджирование, работа над 
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фразировкой; разбор средств выразительности, ритмических особенностей; 

работа над тембром, как одним из способов раскрытия музыкального образа 

произведения. 
5.  Подготовка к концертным выступлениям. 

Теория: повторение правил поведения на сцене, сценического образа; 

эмоциональный настрой. 

Практика: работа над раскрытием художественного образа и исполнением 

произведений. 

6.  Концерт. 

Практика: демонстрация полученных навыков и умений, на примере 

пройденного репертуара. Концерты: тематические, приуроченные к 

определенным датам, шефские, отчетные. 

7.  Контрольный урок, зачет. 
Практика: проверка знаний обучающихся. 

Коллективное музицирование «Ансамбль» 

«Стартовый уровень» I – IV класс 

 
 

                                           

 

«Базовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Разбор нотного текста  начального уровня 

сложности. 

6 1 5 

2. Разучивание произведения в ансамбле 

(небольшие пьесы в разных жанрах и стилях). 

10 1 9 

3. Работа над звуковым балансом и 

динамическими оттенками.   

6 1 5 

4. Начальные навыки  аккомпанемента.  6 1 5 

5. Подготовка к выступлению (1-2 пьесы). 5 1 4 

 Итого: 33 5 28 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Разбор нотного текста  среднего уровня 

сложности. 

6 1 5 
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«Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы: 

1. Разбор нотного текста. Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского 

текста. Теория: размер, темп, характер произведения, возможные трудности. Практика: 

игра на инструменте.  

2. Разучивание произведения в ансамбле. Работа над навыками ансамблевой игры.  

Теория: разбор сложных мест для ансамблевого исполнения. Определение путей 

преодоления трудностей. Практика: совместная работа на инструментах.  

3. Работа над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и 

руками. Определение роли каждого партнёра в реализации исполнительского замысла, 

звуковой баланс партий. Работа по партиям рук в различных вариантах. Теория: ведущие и 

ведомые партии, их значение, функции. Осмысление художественного образа. Практика: 

ауфтакт, внутридолевая пульсация, единство темпа, динамики, штрихов, интонации, 

фразировки, работа над ведением меха, постоянная взаимная координация.  

2. Разучивание произведения в ансамбле 

(разнохарактерные пьесы в разных жанрах и 

стилях). 

10 1 9 

3. Работа над звуковым балансом,  

художественным образом и динамическими 

оттенками, игра разными штрихами.   

6 1 5 

4. Развитие  навыков  аккомпанемента и умения 

грамотно аккомпанировать солисту. 

6 1 5 

5. Подготовка к концертному выступлению (2-3 

пьесы). 

5 1 4 

 Итого: 33 5 28 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Разбор нотного текста  любого уровня 

сложности. 

6 1 5 

2. Разучивание произведения в ансамбле 

(джазовые,   эстрадные  пьесы). 

10 1 9 

3. Работа над звуковым балансом. Работа над 

художественным образом и динамическими 

оттенками, игра разными штрихами.   

6 1 5 

4. Различные техники аккомпанемента в 

различных стилях.  Развитие умения грамотно 

аккомпанировать солисту. 

6 1 5 

5. Подготовка к концертному, конкурсному 

выступлению (3-4 пьесы). 

5 1 4 

 Итого: 33 5 28 
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Работа над фразировкой, выразительностью интонации, точное исполнение штрихов, 

техническая работа над сложными местами, выучивание текста наизусть. Теория: 

тональный, гармонический, динамический планы, фразировка, аппликатура, точность 

нотного текста, штрихи, метроритм. Практика: игра на инструментах.  

4. Различные техники аккомпанемента в различных стилях.  Развитие умения грамотно 

аккомпанировать солисту. Формируется навык слушания партнера, а также восприятия 

всей музыкальной ткани в целом. Продолжение работы над навыками ансамблевого 

музицирования: - умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать, 

умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру,  совместно работать над динамикой 

произведения. Теория: объяснения преподавателя согласно авторскому тексту и 

требованиям к аккомпанементу. Практика: игра в ансамбле с солистом. 

 5. Подготовка к выступлению. Сводные репетиции. Теория: Рассказ о формате проведения 

концерта. Определение действий каждого исполнителя до, во время и после концертного 

выступления. Воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного 

выступления. Практика: контроль исполнения всех художественных и технических задач, 

развитие артистизма, преодоление сценического волнения, акустическая репетиция, 

психологический настрой, режим дня перед выступлением. 

 

V – XIII класс 

«Cтартовый  уровень» 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Разбор текста произведений начального уровня 

сложности (джазовые, эстрадные  пьесы) 

16 2 14 

2. Работа над звуковым балансом. Работа над 

художественным образом и динамическими 

оттенками, игра разными штрихами.   

26 3 23 

3. Различные техники аккомпанемента в 

различных стилях.  Развитие умения грамотно 

аккомпанировать солисту. 

26 3 23 

4. Изучение вариантов аранжировки тем.  16 3 13 

5. Подготовка к выступлению (2-3 пьесы). 15 1 14 

 Итого: 99 12 87 
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«Базовый уровень» 

 

 

 

                                     «Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы: 1. Разбор нотного текста. Воспитание внимания к точному 

прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музыкального мышления 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Разбор текста произведений среднего уровня 

сложности. (джазовые, эстрадные  пьесы) 

16 2 14 

2. Работа над звуковым балансом. Работа над 

художественным образом и динамическими 

оттенками, игра разными штрихами.   

26 3 23 

3. Различные техники аккомпанемента в 

различных стилях.  Развитие умения грамотно 

аккомпанировать солисту. 

26 3 23 

4. Варианты аранжировки тем. Привлечение 

обучающихся к процессу аранжировки.   

16 3 13 

5. Подготовка к концертному выступлению (3-4 

пьесы). 

15 1 14 

 Итого: 99 12 87 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Разбор текста произведений любого уровня 

сложности (джазовые,   эстрадные  виртуозные   

произведения). 

16 2 14 

2. Работа над звуковым балансом. Работа над 

художественным образом и динамическими 

оттенками, игра разными штрихами.   

26 3 23 

3. Различные техники аккомпанемента в 

различных стилях.  Развитие умения грамотно 

аккомпанировать солисту. 

26 3 23 

4. Варианты аранжировки тем. Привлечение 

обучающихся к процессу аранжировки.  

Развитие способности к импровизации в 

ансамблевой игре. 

16 3 13 

5. Подготовка к концертному, конкурсному 

выступлению (5-6 пьес). 

15 1 14 

 Итого: 99 12 87 
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ученика.  Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение репертуара. 

Теория: история написания, анализ произведениям разбор сложных мест для ансамблевого 

исполнения. Определение путей преодоления трудностей.  Практика: совместная работа на 

инструменте.  

 2. Работа над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и 

руками. Определение роли каждого партнёра в реализации исполнительского замысла, 

звуковой баланс партий. Работа по партиям рук в различных вариантах. Теория: ведущие и 

ведомые партии, их значение, функции. Осмысление художественного образа. Практика: 

ауфтакт, внутридолевая пульсация, единство темпа, динамики, штрихов, интонации, 

фразировки, работа над ведением меха, постоянная взаимная координация.  

Работа над фразировкой, выразительностью интонации, точное исполнение штрихов, 

техническая работа над сложными местами, выучивание текста наизусть. Теория: 

тональный, гармонический, динамический планы, фразировка, аппликатура, точность 

нотного текста, штрихи, метроритм. Практика: игра на инструментах.  

3. Различные техники аккомпанемента в различных стилях.  Развитие умения грамотно 

аккомпанировать солисту. Формируется навык слушания партнера, а также восприятия 

всей музыкальной ткани в целом. Продолжение работы над навыками ансамблевого 

музицирования: - умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать, 

умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру,  совместно работать над динамикой 

произведения. Теория: объяснения преподавателя согласно авторскому тексту и 

требованиям к аккомпанементу. Практика: игра в ансамбле с солистом. 

4. Варианты аранжировки тем. Привлечение обучающихся к процессу аранжировки.  

Развитие способности к импровизации в ансамблевой игре. Теория: объяснение правил и 

закономерности аранжировки, развитие творческого потенциала учащихся, навыков 

импровизации. Практика: изучение аранжировок, создание своих аранжировок 

учащимися, применение навыков импровизации.  

 

 5. Подготовка к концертному выступлению. Сводные репетиции. Теория: Рассказ о 

формате проведения концерта. Определение действий каждого исполнителя до, во время и 

после концертного выступления. воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях 

концертного выступления. Практика: контроль исполнения всех художественных и 

технических задач, развитие артистизма, преодоление сценического волнения, 

акустическая репетиция, психологический настрой, режим дня перед выступлением. 

                                                           

Основы импровизации и сочинения 

            «Стартовый уровень» Первый год обучения  (V  класс) 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Знакомство с импровизацией в различной 

музыке. Истоки джаза. 

4 3 1 

2. Пульсация: понятие, виды (дуольная и 

триольная). 

6 1 5 

3. Буквенное обозначение нот. 4 1 3 

4. Подбор простых песен от всех нот. 7 1 6 
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«Базовый уровень» 

                             

 

 

                                       «Продвинутый уровень» 

5. Интервалы. Трезвучия и их обращения. 

Применение на практике. 

6 1 5 

6. Блюз. Начало. Архаический блюз. 6 2 4 

 Итого: 33 9 24 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Знакомство с импровизацией в различной 

музыке. Истоки джаза. 

4 3 1 

2. Пульсация: понятие, виды (дуольная и 

триольная). 

6 1 5 

3. Буквенное обозначение нот. 4 1 3 

4. Подбор простых песен от всех нот. 7 1 6 

5. Интервалы. Трезвучия и их обращения. 

Применение на практике. 

6 1 5 

6. Блюз. Начало. Архаический блюз. 6 2 4 

 Итого: 33 9 24 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Знакомство с импровизацией в различной 

музыке. Истоки джаза. 

4 3 1 

2. Пульсация: понятие, виды (дуольная и 

триольная). 

6 1 5 

3. Буквенное обозначение нот. 3 1 2 

4. Подбор простых и средней степени сложности  

песен от всех нот. 

8 1 7 

5. Интервалы. Трезвучия и их обращения. 

Применение на практике. 

6 1 5 

6. Блюз. Начало. Архаический блюз. 6 2 4 
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Содержание программы: 

1. Знакомство с импровизацией в различной музыке. Истоки джаза. Теория: 

изложение исторических данных по теме занятия. Практика: прослушивание 

произведений. 

2. Пульсация: понятие, виды (дуольная и триольная). Теория: объяснение 

преподавателя. Практика: ритмические упражнения, игра на инструменте.  

3. Буквенное обозначение нот. Теория: объяснение преподавателя. Практика: 

упражнения в нотной тетради и на инструменте.  

4. Подбор простых песен от всех нот. Теория: объяснение практической работы 

Практика: игра на инструменте. 

5. Интервалы. Трезвучия и их обращения. Применение на практике. Теория: 

объяснение специальных терминов и показ основных технических приемов 

Практика: игра на инструменте. 

6.  Блюз. Начало. Архаический блюз. Теория: изложение исторических данных по 

теме занятия.  Практика: прослушивание произведений, анализ.  

                                 

Второй год обучения  (VI класс) 

                           «Стартовый уровень» 

                                                 

                                          

     

                                        

 

 

 

 

 

 Итого: 33 9 24 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение материала, пройденного на первом 

году обучения. 

3 1 2 

2. Ознакомление с периодом традиционного джаза. 

Стили, жанры, направления. Гармонические и 

ритмические различия.  

6 2 4 

3. Основные 5 видов септаккордов и их 

обращений. Обозначения. 

7 2 5 

4.  Блюз: форма, виды. Блюзовый лад (строение). 7 2 5 

5. Начало импровизирования. Составление фраз из 

блюзового лада. Составление ритмических фраз.  

10 1 9 

 Итого: 33 8 25 
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«Базовый уровень» 

 

 

 

                                      «Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы:  
1.Повторение материала, пройденного на первом году обучения. Теория: объяснение 

педагога.  Практика: игра на инструменте.  

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение материала, пройденного на первом 

году обучения. 

3 1 2 

2. Ознакомление с периодом традиционного джаза. 

Стили, жанры, направления. Гармонические и 

ритмические различия.  

6 2 4 

3. Основные 5 видов септаккордов и их 

обращений. Обозначения. 

7 2 5 

4. Блюз: форма, виды. Блюзовый лад (строение). 7 2 5 

5. Начало импровизирования. Составление фраз из 

блюзового лада. Составление ритмических фраз. 

Соединение фраз с аккордами. Построение 

басовых линий в блюзе. 

10 1 9 

 Итого: 33 8 25 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение материала, пройденного на первом 

году обучения. 

3 1 2 

2. Ознакомление с периодом Традиционного 

джаза. Стили, жанры, направления. 

Гармонические и ритмические различия. 

Представители. 

6 2 4 

3. Основные 5 видов септаккордов и их 

обращений. Обозначения. 

7 2 5 

4. Блюз: форма, виды. Блюзовый лад (строение). 7 2 5 

5.  Начало импровизирования. Составление фраз 

из блюзового лада. Составление ритмических 

фраз. Соединение фраз с аккордами. Построение 

басовых линий в блюзе. 

10 1 9 

 Итого: 33 8 25 
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2. Ознакомление с периодом традиционного джаза. Стили, жанры, направления. 

Гармонические и ритмические различия. Представители. Теория: изложение исторических 

данных по теме занятия . Практика: слушание произведений, игра на инструменте.  

 3. Основные 5 видов септаккордов и их обращений. Обозначения. Теория: объяснение 

специальных терминов и понятий. Практика: упражнения в тетради, игра на инструменте. 

 4. Блюз: Форма; Виды. Блюзовый лад (строение). Теория: объяснение специальных 

терминов и понятий.  Практика: игра на инструменте.  

5. Начало импровизирования. Составление фраз из блюзового лада. Составление 

ритмических фраз. Соединение фраз с аккордами. Построение басовых линий в блюзе. 

Теория: объяснение специальных терминов и понятий.  Практика: игра на инструменте.  

 

                                   Третий год обучения  (VII класс)  

                                      «Стартовый уровень» 

 

                                        

 

                                           

 

«Базовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, 

приобретенных на втором году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

3 1 2 

2. Лады народной музыки. Пентатоника.  6 1 5 

3. Прогрессия II-V-I (в мажоре и миноре). Плавное 

соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. 

6 1 5 

4. Разновидности прогрессий: I-VI-II-V-I II-Vl-II-

bII и другие.  

6 1 5 

5. Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание 

аккордовых цепочек в разных стилях. 

6 1 5 

6. Форма AABA, AAB. Разбор джазовых 

стандартов простого уровня ДШИ. 

6 1 5 

 Итого: 33 6 27 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, 

приобретенных на втором году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

3 1 2 

2. Лады народной музыки. Пентатоника. 

Совмещение с аккордами. 

6 1 5 
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«Продвинутый уровень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прогрессия II-V-I (в мажоре и миноре). Плавное 

соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. 

6 1 5 

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. 

6 1 5 

5. Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание 

аккордовых цепочек в разных стилях. 

6 1 5 

6. Форма AABA, AAB. Разбор джазовых 

стандартов простого уровня ДШИ. 

6 1 5 

 Итого: 33 6 27 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, 

приобретенных на втором году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

3 1 2 

2. Лады народной музыки. Пентатоника. 

Совмещение с аккордами. 

6 1 5 

3. Прогрессия II-V-I (в мажоре и миноре). Плавное 

соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. 

6 1 5 

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. 

6 1 5 

5. Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание 

аккордовых цепочек в разных стилях. 

6 1 5 

6. Форма AABA, AAB. Разбор джазовых 

стандартов продвинутого  уровня ДШИ. 

6 1 5 

 Итого: 33 6 27 
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Содержание программы: 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на втором году обучения 

и дальнейшее их развитие. Теория: объяснение педагога.  Практика: игра на инструменте.  

2. Лады народной музыки. Пентатоника. Совмещение с аккордами. Теория: объяснение 

педагога.  Практика: игра на инструменте.  

3. Прогрессия II-V-I.(В мажоре и миноре). Плавное соединение аккордов. Наигрывание и 

транспонирование готовых фраз. Теория: объяснение педагога.  Практика: игра на 

инструменте.  

 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. Теория: 

объяснение педагога.  Практика: игра на инструменте.  

 5. Стили: Jazz swing and Bossa Nova. Обыгрывание аккордовых цепочек в разных стилях. 

Теория: объяснение педагога.  Практика: игра на инструменте.  

 6.Форма AABA, AAB. Разбор джазовых стандартов простого и продвинутого уровня 

ДШИ. Теория: объяснение педагога.  Практика: игра на инструменте.  

                              

      Четвертый  год обучения  (VIII класс) «Стартовый уровень» 

 

 

                                          

 

 

Четвертый  год обучения  (VIII класс) «Базовый уровень» 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, 

приобретенных на третьем году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

3 1 2 

2. Начало изучения  гармонии. Голосоведение. 

Разновидности расположений. 

6 1 5 

3. Альтерированная доминанта. Применение на 

прогрессиях. 

6 1 5 

4. Изучение Jazz:Swing, Shuffle, Jazz Waltz , Latin-

Brazil:Bossa Nova,Samba, Funk:16 beat,even 

8th's’. 

6 1 5 

5. Изучение периода Эры свинга. Представители. 

Гармонические и ритмические особенности. 

6 1 5 

 Работа над стандартами среднего уровня ДШИ. 

Применение всех пройденных навыков. 

6 1 5 

 Итого: 33 6 27 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, 

приобретенных на третьем году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

3 1 2 
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Четвертый  год обучения  (VIII класс)  «Продвинутый уровень» 

 

 

 

Содержание программы: 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на третьем году обучения 

и дальнейшее их развитие. Теория: объяснение педагога.  Практика: игра на инструменте.  

 2. Гармонизация мелодии. (Начало гармонии). Голосоведение. Разновидности 

расположений. Теория: объяснение педагога.  Практика: упражнения в тетради, игра на 

инструменте.  

3. Альтерированная доминанта. Применение на прогрессиях. Теория: объяснение педагога.  

Практика: игра на инструменте.  

2.  Гармонизация мелодии. Голосоведение. 

Разновидности расположений. 

6 1 5 

3. Альтерированная доминанта. Применение на 

прогрессиях. 

6 1 5 

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’. 

6 1 5 

5. Изучение периода Эры свинга. Представители. 

Гармонические и ритмические особенности. 

6 1 5 

 Работа над стандартами среднего уровня ДШИ. 

Применение всех пройденных навыков. 

6 1 5 

 Итого: 33 6 27 

 

№ 

                                      

                                     Разделы 

Всего 

часов 

     Количество 

теория практика 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, 

приобретенных на третьем году обучения и 

дальнейшее их развитие. 

3 1 2 

2. Гармонизация мелодии. Голосоведение. 

Разновидности расположений. 

6 1 5 

3. Альтерированная доминанта. Применение на 

прогрессиях. 

6 1 5 

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’. 

6 1 5 

5. Изучение периода Эры свинга. Представители. 

Гармонические и ритмические особенности. 

6 1 5 

6. Работа над стандартами продвинутого  уровня 

ДШИ. Применение всех пройденных навыков. 

6 1 5 

 Итого: 33 6 27 



128 

 

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’. Теория: объяснение 

педагога.  Практика: игра на инструменте.  

 5. Изучение периода Эры свинга. Представители. Гармонические и ритмические 

особенности. Теория: изложение исторических данных, объяснение педагога.  Практика: 

игра на инструменте.  

6. Работа над стандартами среднего уровня ДШИ. Применение всех пройденных навыков. 

Теория: объяснение педагога.  Практика: игра на инструменте.  

 

Ритмика 

1 класс 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

1 пульсации четвертей и восьмых, понятие о ритмическом 

рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических 

фигур. 

  4 1 3 

2 формирование понимания такта и тактирования; 4 1 3 

3 ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 3 1 2 

4  тактирование с метрономом; 3 0 3 

5 тактирование с пропеванием восьмых нот, выделение 

голосом нужного акцента и игра его в ладоши; 

4 0 4 

6 написание простейших ритмических диктантов в 2-х 

видах: пульсации восьмых и в виде инструментальной 

группировки; 

4 1 3 

7  повторение ритмических рисунков, сыгранных 

учителем; 

4 0 4 

8 изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот 

и пауз; 

3 1 2 

- 9 умение различать размеры и игра в них. 3 1 2 

-  всего 32 7 25 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

 Знакомство с пульсацией 16-х нот; 1 1 0 

 Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия 

о вариантах набора 16-х в четверти, исполнение фигур 

из 16-х нот; 

3 1 2 

  Проработка пульсами шестнадцатых нот с 

тактированием, прокачиванием на животе по восьмым и 

пропеванием слогом «та» шестнадцатых; 

3 0 3 

  Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в 

четверти от l-ой до 4-х; 

3 3 0 

 Написание диктантов; 3 0 3 

  Изучение записи всех вариантов в инструментальной 

группировке; 

2 2 0 

  Повторение ритмических рисунков сыгранных 2 0 2 
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учителем; 

  Игра ритм рисунков по цепочке и в парах; 2 0 2 

 Игра по цепочке и в парах линии 2-я и 4-я шестнадцатая 

по 3 акцента; 

3 0 3 

  Написание ритмического диктанта в 2-х видах; 3 1 2 

-   Игра ритмических рисунков по пульсации и по 

инструментальной группировке; 

2 0 2 

-   Игра под музыку собственных рисунков на перкуссии. 

Понятие «остинато»; 

3 1 2 

-   Формирование творческих проявлений в игре 

ритмических рисунков. 

3 0 3 

 

 

Всего 33 9 24 

 

3 класс  

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

-  Работа с метрономом играющим 3-ю шестнадцатую 2 0 2 

-   Повторение всех упражнений и заданий 2-го класса с 

метрономом на 3-ю шестнадцатую; 

2 0 2 

-   Формирование понимания «смещения»; 2 2 0 

-   Формирование понимания триольной пульсации; 2 2 0 

-   написание и игра ритмических диктантов с 

метрономом на 3-ю 16-ю; 

3 0 3 

-  Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с 

точкой»; 

3 0 3 

-   Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 2 0 2 

-   Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с 

точкой» по одному, по цепочке по одному акценту, по 2 

по 3. Игра на 2 такта, на 4, 8; 

2 0 2 

-   Написание ритмических диктантов на 2 и на 4 такта с 

метрономом на 3-ю 16-ю; 

3 0 3 

-   Игра отсутствующих акцентов в рисунке «минус»; 2 0 2 

-  Игра «плюса» и «минуса» по парам разными руками; 2 0 2 

-   Тактирование с пропеванием триольной пульсации; 3 1 2 

-   Чтение с листа рисунков в триольной пульсации; 2 0 2 

-   Игра одной рукой четвертей или восьмых, другой 

триолей. 

3 0 3 

-  Всего 33   

 

4 класс 

№ 

п\п 

 

Разделы 

всего теория практика 

 Изучение новых типов ощущения 

метронома на 2-ю шестнадцатую, 4-ю 

шестнадцатую и линию «восьмая с 

точкой»; 

4 1 3 

  Выполнение с каждым новым метрономом 3 0 3 
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всех задач предыдущих классов; 

 Написание диктантов под новые 

метрономы; 

3 0 3 

  Изучение перехода из одного метронома в 

другой в кротчайший период, также играя 

какой-либо ритмический рисунок; 

3 1 2 

     

  чтение с листа ритмических рисунков в 

инструментальной группировке с лигами; 

2 0 2 

 обучение учеников импровизации 

исполнения ритмических рисунков ( один 

из учеников придумывает свой 

ритмический рисунок, другие - 

придумывают свой в дополнение и в 

поддержку первого); то же самое с 

использованием перкуссии; также с 

разными метрономами; 

4 1 3 

     

 Изучение секстолей с метрономом на 

первую восьмую; 

2 0 2 

  Тактирование с пропеванием секстольной 

пульсации и прокачкой на животе по вось-

мым; 

2 0 2 

  Осознание триоли через секстоль; 1 1 0 

 Понятие «Слабые» триоли; 2 1 1 

  Игра одной рукой четвертей, восьмых, 

другой «слабых» триолей; 

2 0 2 

  Формирование свободных ритмических 

ощущений; 

3 1 2 

 Развитие умения сочетать различные 

пульсации. 

2 0 2 

  Всего 33 6 27 

 
1 класс  

Стартовый уровень.           

В течение года обучаемый должен освоить пульсацию четвертей и восьмых. Понятие 

такта и тактирование с метрономом и пропеванием восьмых. Игра всех вариантов двух 

восьмых Повторение ритмических рисунков.       

   

Базовый уровень.            
В течение года обучаемый должен освоить пульсацию четвертей и восьмых. Понятие 

такта и тактирование с метрономом и пропеванием восьмых. Игра всех вариантов двух 

восьмых и второй восьмой (слабая восьмая) в каждой четверти. Сочетание всех вариантов 

двух восьмых и слабой восьмой. Понятие ритмический рисунок. Повторение ритмических 

рисунков. Размеры 2/4,3/4, 4/4          

             

     

Продвинутый уровень           
В течение года обучаемый должен освоить освоить пульсацию четвертей и восьмых. 

Понятие такта и тактирование с метрономом и пропеванием восьмых. Игра всех 
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вариантов двух восьмых и второй восьмой (слабая восьмая) в каждой четверти. Сочетание 

всех вариантов двух восьмых и слабой восьмой. Повторение ритмических рисунков. 

Изучить запись нот и пауз. Размеры 2/4,3/4, 4/4. Уметь различать размеры.  

 

2 класс  

Стартовый уровень.           
В течение года обучаемый должен освоить пульсацию 16-х нот, варианты 16-х нот. 

Тактирование с пропеванием пульсации 16-х. Игра 3 ей 16 ой по цепочке с пропеванием 

.Игру различных вариантов 16-х.Повторение сыгранных рисунков.    

 

Базовый уровень.            

В течение года обучаемый должен освоить пульсацию 16-х нот, варианты 16-х нот. 

Тактирование с пропеванием пульсации 16-х. Игра 3 ей 16 ой по цепочке с пропеванием. 

Игру различных вариантов 16-х. Повторение сыгранных рисунков. Игра ритмических 

рисунков по цепочке и в парах. Вариант 2 ая и 4 ая 16 ая. Игра его в парах. 
        

Продвинутый уровень           

В течение года обучаемый должен освоить  пульсацию 16-х нот, варианты 16-х нот. 

Тактирование с пропеванием пульсации 16-х. Игра 3 ей 16 ой по цепочке с пропеванием . 

Игру различных вариантов 16-х. Повторение сыгранных рисунков. Игра ритмических 

рисунков по цепочке и в парах. Написание ритмических диктантов в виде пульсации и в 

виде инструментальной группировки. Вариант 2 ая и 4 ая 16 ая. Игра 2 ой и 4 ой по 

цепочке и в парах. Игра ритмических рисунков по пульсации и по инструментальной 

группировкам. Сочинение ритмических рисунков. 
           

3 класс 

Стартовый уровень.          

  

В течение года обучаемый должен освоить метроном играющий на 3 ю 16 ю. играть 

все упражнения 2 го класса под этот метроном. Понятие смещение. Понятие триольной 

пульсации. Написание ритмических диктантов. Игра 2 ой и 4ой 16 х.  

Базовый уровень.            
В течение года обучаемый должен освоить освоить метроном играющий на 3 ю 16 ю. 

играть все упражнения 2 го класса под этот метроном. Понятие смещение. Понятие 

триольной пульсации. Написание ритмических диктантов. Игра 2 ой и 4ой 16 х. 

Написание диктанта с метрономом на 3 ю 16 ю. .      

          

Продвинутый уровень.           
В течение года обучаемый должен освоить метроном играющий на 3 ю 16 ю. играть все 

упражнения 2 го класса под этот метроном. Понятие смещение. Понятие триольной 

пульсации. Написание ритмических диктантов. Игра 2 ой и 4ой 16 х. Написание диктанта 

с метрономом на 3 ю 16 ю. Игра ритм рисунков по цепочке и в парах с новым метрономом. 

Написание диктанта с метрономом на 3 ю 16 ю. Играть отсутствующие акценты в 

диктанте(минус).Работа с триольной пульсацией.      

        

4 класс 

Стартовый  уровень.           

В течение года обучаемый должен освоить ощущение метронома на 2 ю, 3 ю и 4 ю 16 ые. 

Выполнение под новые ощущения метронома задания предыдущих классов. Изучение 

рисунков с лигами. Чтение с листа ритмических рисунков с лигами.    

           

Базовый уровень.            
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В течение года обучаемый должен освоить В течение года обучаемый должен освоить 

ощущение метронома на 2 ю, 3 ю и 4 ю 16 ые. Выполнение под новые ощущения 

метронома задания предыдущих классов. Изучение рисунков с лигами. Чтение с листа 

ритмических рисунков с лигами. Написание диктантов под новые метрономы. Изучение 

секстолей. Основы ритмической импровизации      

Продвинутый уровень.           
В течение года обучаемый должен освоить. В течение года обучаемый должен освоить В 

течение года обучаемый должен освоить ощущение метронома на 2 ю, 3 ю и 4 ю 16 ые. 

Выполнение под новые ощущения метронома задания предыдущих классов. Изучение 

рисунков с лигами. Чтение с листа ритмических рисунков с лигами. Написание диктантов 

под новые метрономы. Изучение секстолей. Основы ритмической импровизации.  

Осознание триолей через секстоль. Слабые триоли. Сочетание различных пульсаций. 

Импровизация с помощью перкуссионных инструментов. 

 

Предмет по выбору «Фортепиано» 
 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание тем и виды работ Всего часов Количество 

теоретия практика 

1 Первоначальные технические навыки 11 1 10 

2 Игра пьес 14 2 12 

3 Чтение нот с листа 5 1 4 

4 Подбор по слуху и транспонирование 3 1 2 

 Итого: 33 5 28 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Разделы Теория Практика 

1 Первоначальные технические 
навыки. 

Повторение пройденных терминов. 
Подготовка к игре гамм 

Игра упражнений и гамм 

2 Игра пьес Разбор жанра и характера произведений Исполнение пьес 

3 Чтение нот с листа Анализ простейших произведений Исполнение 

произведений 

4 Подбор по слуху и 

транспонирование. 

Пение и разбор мелодий Подбор на клавиатуре 

мелодий 

 

2-8 классы 

№ Содержание тем и виды работ Всего часов Количество 

п/п теория практика 

1 Гаммы, упражнения. 3 1 2 

2 Этюды. 4 1 3 

3 Полифония и /или Крупная форма 15 1 14 

4 Пьесы (ансамбли) 9 1 8 

5 Чтение нот с листа. 2 1 1 

 Итого: 33 5 28 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Разделы Теория Практика 

1 Гаммы, упражнения Повторение пройденного, 

изучение нового материала. 

Игра упражнений. 

2 Этюды Подбор дополнительных 
упражнений. 

Игра на инструменте. 
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№ Разделы Теория Практика 

3 Полифония Анализ структуры 

произведения. 

Игра на инструменте, работа 

над интонированием голосов. 

4 Крупная форма Анализ формы. Игра на инструменте. 

5 Пьесы (ансамбли) Расширение репертуара. Работа над раскрытием 

художественного образа 

6 Чтение с листа Самостоятельный анализ 
произведения 

Игра на инструменте 

 

После завершения I года обучения, обучаемые должны знать: 
Понятие высоты звука. Ноты. Нотный стан. Изучение клавиатуры: октава, название октав. 

Регистры. Звукоряд. Тон, полутон. Лад. Мажорный лад. Минорный лад. Гамма. Строение 

мажорной и минорной гаммы. Главные ступени лада. Тоническое трезвучие. Аккорд. Ключи. 

Знаки. Цифровое обозначение ступеней. Тональность. Длительности нот. Такт. Размер. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Паузы, затакт. Скорость движения. Транспонирование. 

Понятие «ансамбль» и «аккомпанемент». 

Штрихи: приемы игры, нон легато, легато, стаккато, портаменто. Динамика: динамика (p, 

mp, f, mf, crescendo, diminuendo). Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. Ключевые и случайные 
знаки. Темпы: темп, andante, moderato, allegro, Оттенки темпа - ускорения и замедления. Знаки 

сокращения нотного письма: реприза, вольта. Элементы музыкальной формы: мотив, фраза, 

предложение, мелодия. 
 

Должны уметь: 
- читать простейшие ноты с листа; 
- знать терминологию и уметь их находить в тексте; 

- играть самостоятельно простейшие пьесы; 

- играть в ансамбле (одновременно вдвоем начинать и заканчивать игру). 

 
На протяжении всех последующих лет обучения происходит закрепление и развитие 

полученных ранее навыков, расширение и усложнение изучаемого репертуара. 

 

После завершении обучения обучаемые должны уметь: 
- читать ноты с листа; 

- знать терминологию и уметь их находить в тексте, применять на практике; 

- анализировать музыкальные произведения на слух и по нотам; 
- играть несложные произведения в ансамбле. 

- играть этюды, полифонию, крупную форму, пьесы в указанном темпе, соблюдая 

стилистические и жанровые особенности; 
- уметь самостоятельно подбирать необходимые приемы работы над музыкальным 

произведением. 

По завершении обучения обучаемые должны знать весь пройденный за предыдущие годы 
теоретический и исполнительский материал, уметь применять на практике полученные знания. 

 

I. Содержание курса 

 

Годовые требования для учащихся I уровня: 

 

1-й год обучения. 

10-12 разнохарактерных произведений, в том числе этюды и ансамбли. 

 

2-й год обучения. 

4 этюда, 6-7 разнохарактерных произведений, в том числе полифония и ансамбль, 
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подбор аккомпанемента. 

 

3-й год обучения. 

3 этюда, 2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 

2 пьесы, 1 ансамбль, подбор аккомпанемента. 

 

4-й год обучения. 

3 этюда, 2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 

2 пьесы, 1 ансамбль, подбор аккомпанемента. 

 

5-й год обучения. 

2 этюда, 2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, от 2 до 

3 пьес, возможен ансамбль, подбор аккомпанемента. 

 

6-й год обучения. 

2 этюда, 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы,  

2-3 пьесы, возможен ансамбль. 

 

7-8-й год обучения. 

2 этюда, 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы,  

2-3 пьесы, возможен ансамбль. 

 

Годовые требования для учащихся II уровня: 
 

1-й год обучения. 

10-12 разнохарактерных произведений, в том числе этюды и ансамбли. 

 

2-й год обучения. 

2 этюда, 5 разнохарактерных произведений, в том числе полифония и ансамбль, 

подбор аккомпанемента. 

 

3-й год обучения. 

2 этюда, 2 полифонических произведения, 2 пьесы, 1 ансамбль, подбор 

аккомпанемента. 

 

4-й год обучения. 

2 этюда, 2 полифонических произведения или произведение крупной формы, 2 

пьесы, 1 ансамбль, подбор аккомпанемента. 

 

5-й год обучения. 
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2 этюда, 2 полифонических произведения или произведение крупной формы, 2 

пьесы, возможен ансамбль, подбор аккомпанемента. 

 

6-й год обучения. 

1 этюд, 1 полифоническое произведение или произведение крупной формы, 2-3 

разнохарактерных пьесы, возможен ансамбль. 

 

7- 8-й год обучения. 

1 этюд, 1 полифоническое произведение или произведение крупной формы, 2-3 

разнохарактерных пьесы, возможен ансамбль. 

 

Годовые требования для учащихся  III уровня: 

 

1-й год обучения. 

8-10 разнохарактерных произведений, в том числе этюды и ансамбли. 

 

2-й год обучения. 

1-2 этюда, 3-4 разнохарактерных произведения, в том числе полифония и ансамбль, 

подбор аккомпанемента. 

 

3-й год обучения. 

1-2 этюда, 1 полифоническое произведение, 2 пьесы, 1 ансамбль, подбор 

аккомпанемента. 

 

4-й год обучения. 

1-2 этюда, 1полифоническое произведение, 2 разнохарактерные пьесы, 1 ансамбль, 

подбор аккомпанемента. 

 

5-й год обучения. 

1-2 этюда, 1 полифоническое произведение или произведение крупной формы, 2 

пьесы, возможен ансамбль, подбор аккомпанемента. 

 

6-й год обучения. 

1 этюд, 1 полифоническое произведение или произведение крупной формы, 

2 разнохарактерных пьесы, возможен ансамбль. 

 

7-8-й год обучения. 

1 этюд, 1 полифоническое произведение или произведение крупной формы, 2 разнохарактерных 

пьесы, возможен ансамбль. 
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Учебно-тематический план  

Сольфеджио  

1 класс «Стартовый уровень»  

№  

п/п  

  

                Разделы.  

        Количество 

часов  

 

всего  теория  практика  

1.  

  

Знакомство с клавиатурой и регистрами (первая октава, 

средний регистр).  

Понятие – мажор, минор (с одним диезом и бемолем).  

6  

  

2  

  

4  

  

2.  

  

  

Нотный стан, скрипичный ключ, названия звуков (изучить 

названия нот вверх Правописание штилей (изучить штили до 

третьей линейки).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3.  

  

До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени (подписать 

ступени в гамме).  

4  

  

1  

  

3  

  

4.  Размер 2/4. Тактовая черта (изучить сильную долю).  3  1  2  

5.  

  

Понятие: тон, полутон (изучить расстояние по белым 

клавишам).  

Знаки альтерации: диез.  

3 

  

1  

  

2  

  

№ 
п/п 

Разделы 
Всего 

часов 

Количество 

теория практика 

1 Звук. Свойство звука. Обертоны. 3 1 2 

2 Ритм. Метр. Тактовый размер. 3 1 2 
3 Лад и тональность. Квинтовый круг. 3 1 2 

4 

Интервалы: простые интервалы, тритоны, 

характерные интервалы. 
Энгармонизм. Энгармонически равные 

интервалы. 

8 2 6 

5 
Аккорды: трезвучия, септаккорды VII и II 

ступеней. 
Обращение аккордов. 

6 2 4 

6 Лады народной музыки. Пентатоника. 2 1 1 

7 Хроматическая гамма. 
Хроматизм. Отклонение. Модуляция. 

3 1 2 

8 Родственные тональности. 
Модуляция в родственные тональности. 

5 2 3 

 

Итого 33 11 22 
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6.  

  

  

Устойчивые и неустойчивые звуки.  

Вводные звуки. Ступени. Тоника. Опевание устоев. 

Тоническое трезвучие (выписать в до мажоре).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

7.   Размер  ¾ (сильная доля, тактирование)  

  

3

  

1

   

2

   

8.  

  

Тональность Соль мажор (выписать устойчивые ступени).  

Транспонирование (назвать ноты на секунду выше).  

3  

  

1  

  

2  

  

9.  

  

Двухголосие.  Интервал (прима, секунда: записать в тетради)  6  

  

2  

  

4  

  

10.  

  

  

Тональность Фа мажор. Устойчивые и неустойчивые звуки, 

вводные ступени, тоническое трезвучие (построить в тетради, 

обозначить все ступени).  

4  

  

  

1  

  

  

3  

  

  

11.  Фраза (куплет, припев, запев). (Изучение песен).  

Затакт (размер 2/4) . Петь песню с хлопком на сильную долю.  

Пауза (ознакомление, остановка в песне).  

  

6  

  

2  

  

4  

  

12 Контрольный урок 2 - 2 

  Итого:  48 15  33  

  

  

1 класс «Базовый уровень» 

 
№ 

п/п 

 

Разделы 

             Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  

  

Знакомство с клавиатурой и регистрами (изучение первой 

и второй октавы на инструменте).  

Понятие – мажор, минор (построить трезвучия от звуков 

до, ре, соль, ми, фа).  

6  

  

2  

  

4 

  

2.  

  

  

Нотный стан, скрипичный ключ, названия звуков 

(правописание: первая и вторая октава).  

Правописание штилей (запись штилей выше третьей 

линейки).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3.  

  

До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени 

(правописание гаммы вверх и вниз, обозначение ступеней 

римскими цифрами, неустойчивые II, IV, VI, VII ступени).  

4  

  

1  

  

3  

  

4.  Размер 2/4. Тактовая черта (запись мелодий, разделить 

мелодию на такты, счет длительностей вслух).  

3 1  2  

5.  

  

Понятие: тон, полутон (изучение по белым и чёрным 

клавишам).  

Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар (правописание 

знаков альтерации).  

3  

  

1  

  

2  
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6.  

  

  

Устойчивые и неустойчивые звуки (изучение в гамме до 

мажор, фа мажор). Вводные звуки. Ступени. Тоника 

(работа над интонацией устойчивых и неустойчивых 

ступеней).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

7.  

  

Размер  ¾ (счёт длительностей, дирижирование, запись 

ритма).  

3 

  

1  

  

2  

  

8.  

  

Тональность Соль мажор (построение гаммы, обозначить 

устойчивые и неустойчивые ступени, построить 

тоническое трезвучие).  

3  

  

1  

  

2  

  

9.  

  

Двухголосие.  Интервал (прима, секунда, терция, октава: 

построение, пение, игра на инструменте).  

6 

  

2 

  

4  

  

10.  

  

  

Тональность Фа мажор. Устойчивые и неустойчивые 

звуки, вводные ступени, тоническое трезвучие 

(построение, пение, игра на инструменте).  

4  

  

  

1  

  

  

3  

  

  

11.  Фраза (куплет, припев, запев) - пение песен с 

остановками на окончании фразы, куплета.  

Затакт (размер 2/4) (пение песни и дирижирование).  

Пауза (четвертная пауза, считать в мелодии).  

  

6  

  

1  

  

5  

  

12 Контрольный урок 2 - 2 

  Итого:  48  15  

 

33 

  

  

1 класс «Продвинутый уровень» 

 №  

п/п  

  

                Разделы.  

        

Количество 

часов  

 

всего  теория  Практика  

1.  

  

Знакомство с клавиатурой и регистрами  

(игра на фортепиано по всей клавиатуре с  

1 по 4 октавы, малая, большая октавы) Понятие – 

мажор, минор(определить на слух, играть мажорное 

трезвучие от нот (построить трезвучия от звуков до, ре, 

соль, ми, фа).  

6 

  

2 

  

4 

  

2.  

  

  

Нотный стан, скрипичный ключ, названия звуков 

(прописи в тетради, чтение нот в быстром темпе, пение 

нот).   

Правописание штилей (изучение штилей вверх и вниз).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3.  

  

До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени 

(правописание, пение, игра на инструменте ступени в 

тональности в разброс).  

4  

  

1  

  

3  
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4.  Размер 2/4. Тактовая черта. (Работа с мелодиями, 

тактирование, счёт длительностей).  

3 1  2 

5.  

  

Понятие: тон, полутон (изучение на инструменте по 

белым и чёрным клавишам, определить на слух). 

Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар (изменение 

бемольных и диезных звуков, пропись в тетради, игра 

на инструменте, пение).  

3  

  

1  

  

2  

  

6.  

  

  

Устойчивые и неустойчивые звуки.  

Вводные звуки. Ступени. Тоника (изучение в 

тональностях до, фа и соль мажор).  

Опевание устоев. Тоническое трезвучие (запись в 

нотной тетради, игра на инструменте, пение, 

определение на слух).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

7.  

  
Размер ¾ (счёт длительностей, пение с 

дирижированием).  

3 

  

1  

  

2 

  

8.  

  

Тональность Соль мажор (запись в нотной тетради, игра 

на инструменте, пение). Транспонирование (из до 

мажора в соль мажор, запись в нотной тетради, игра на 

инструменте, пение).  

3  

  

1  

  

2  

  

9.  

  

Интервал (прима, секунда, терция, октава) - построение 

от белых и чёрных клавиш на инструменте, запись в 

тетради, пение.  

Двухголосие (изучение канона.)  

6 

  

2 

  

4  

  

10.  

  

  

Тональность Фа мажор. Устойчивые и неустойчивые 

звуки, вводные ступени, тоническое трезвучие (запись в 

нотной тетради всех ступеней в разброс, игра на 

инструменте, пение, определять на слух).  

4 

  

  

1  

  

  

3 

  

  

11.  Фраза (куплет, припев, запев). Определить на слух 

окончание фраз, узнавать припев и куплет.  

Затакт (размер 2/4). Пауза (четвертная, восьмая, 

половинная).  

  

6 

  

1 

  

5 

  

   Контрольный урок 2           - 2 

  

  

Итого: 

 

48 

 

15 

 

33 

  

2 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы.  

Количество часов.  

всего  теория  практика.  

1.  

  

  

Ре мажор (изучение устойчивых ступеней, построение, 

пение).  

Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, б.2)- построить от звука 

«до».  

5  

  

  

2  

  

  

3  
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2.  

  

Си-бемоль мажор и соль минор (изучение параллельного 

минора, натуральный вид, пение). Интервалы от звука 

(построение вверх от «до», «ре», ми»).  

10  

  

4  

  

6  

  

3.  

  

Затакт (дирижирование, пение мелодий)  Пение 

интервалов на ступенях мажора (игра на инструменте, 

построение: м.2 и б.2).  

5  

  

2  

  

3  

  

4.  

  
Ритмическая группа: четверть с точкой, восьмая. (счёт 

длительностей, ритмические упражнения, пение с 

дирижированием).  

  

5  

  

2  

  

3  

  

5.  

  

Транспонирование на секунду вверх и вниз (построение, 

пение).  

5  

  

2  

  

3  

  

6.  

  

  

Четырёхдольный размер. Целая нота (счёт длительностей, 

ритмические упражнения, пение с дирижированием).  

3,5  

  

  

1  

  

  

2,5  

  

  

7.  

  

Минор. Гармонический минор (изучение VII повышенной 

ступени, гаммы с одним знаком: построение, пение, игра 

на инструменте).  

3  

  

1  

  

2  

  

8.  

  

  

ч.4, ч.5 – изучение.  

Построение интервалов от звука вверх и вниз.  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

9.  

  

Мелодический минор (изучение VI и VII повышенных 

ступеней, построение, пение, определение на слух).  

5  

  

2  

  

3  

  

 Определение тональности в мелодиях.     

10.  Размер 3/8 (изучение размера в мелодии, счёт 

длительностей, изучение ритма с восьмыми 

длительностями: дирижирование, пение мелодий).  

3  1  2  

  Итого: 49,5  19  30,5  

2 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

          Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

  

Ре мажор (изучение устойчивых и неустойчивых ступеней, 

построение, пение).  

Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, б.2) - построение в 

тетради от звуков «ре», соль», «ля», игра на инструменте, 

пение.  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

2.  

  

Си-бемоль мажор и соль минор (изучить натуральный и 

гармонический вид минора)  

Интервалы от звука (построение в тетради от «фа», «соль, 

«ля», игра на инструменте, пение).  

10  

  

4  

  

6  

  

3.  

  

Затакт. Двухголосие. Пение интервалов на ступенях мажора 

(с преподавателем на два голоса, с инструментом).  

5  

  

2  

  

3  

  

4.  

  

Ритмическая группа: Четверть с точкой, восьмая  

(пение мелодий с дирижированием, запись мелодий на 

слух).  

5  

  

2  

  

3  
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5.  

  

Транспонирование (работа в нотной тетради, записать 

мелодию на секунду ниже).  

5  

  

2  

  

3  

  

6.  

  

  

Четырёхдольный размер.  

Целая нота (изучить длительность в мелодии считать 

длительности вслух, играть на инструменте).  

3,5  

  

  

1  

  

  

2,5  

  

  

7.  

  

Минор. Гармонический минор (изучить VII ступень в 

гаммах до двух знаков).  

3  

  

1  

  

2  

  

8.  

  

  

ч.4, ч.5 – изучение от звуков «до», «ре», фа».  

Построение интервалов от звука вверх и вниз.  

Двухголосие. Запись второго голоса к мелодии.  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

9.  

  

Мелодический минор (изучить гаммы с 2 диезами: 

построение, пение).   

Определение тональности в мелодиях.  

5  

  

2  

  

3  

  

10.  Размер 3/8 (группировка, пение с дирижированием) (счёт 

длительностей- четверти, восьмые).  

3  1  2  

  Итого: 

  
49,5  19  30,5  

 

2 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

          Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

  

Ре мажор. Тетрахорд. Пение тетрахордами.  

Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, б.2 - построение в 

тетради от всех белых клавиш пение, игра на 

инструменте, определить на слух).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

2.  

  

Си-бемоль мажор и соль минор (все ступени и интервалы 

до ч5.)  

Интервалы от звука (построение от всех белых клавиш, 

запись в тетради, пение, игра на инструменте).  

10  

  

4  

  

6  

  

3.  

  

Затакт. Двухголосие. Пение интервалов на ступенях 

мажора (определить на слух).  

5  

  

2  

  

3  

  

4.  

  

Ритмическая группа: Четверть с точкой, восьмая. 

(изучение второго голоса с преподавателем на два голоса, 

с инструментом, пение мелодий с дирижированием, 

запись мелодий на слух).  

5  

  

2  

  

3  

  

5.  

  

Транспонирование (записать мелодию в тональности на 

секунду выше или ниже, спеть мелодию, сыграть на 

инструменте).  

5  

  

2  

  

3  

  

6.  

  

  

Четырёхдольный размер (изучение 

длительностейполовинные, четвертные, восьмые и 

шестнадцатые длительности нот).  

Целая нота (пение с дирижированием, записать мелодию 

на слух, определить размер).  

3,5  

  

  

1  

  

  

2,5  
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7.  

  

Минор. Гармонический минор (построение, пение, игра 

на инструменте, определить на слух).  

3  

  

1  

  

2  

  

8.  

  

  

ч.4, ч.5 – изучение от всех клавиш.  

Построение интервалов от звука вверх и вниз.  

Двухголосие. Запись второго голоса к мелодии.  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

9.  

  

Мелодический минор (построение в тональностях до двух 

диезов и бемолей, пение, игра на инструменте, определить 

на слух).   

Определение тональности в мелодиях до двух знаков при 

ключе.  

5  

  

2  

  

3  

  

10.  Размер 3/8.  (счёт длительностей - четверти, восьмые), 

дирижирование, пение мелодий, запись мелодий).  

3  1  2  

  Итого: 

  
49,5  19  30,5  

 

3 класс «Стартовый уровень» 
№  

п/п  

  

  Разделы.  

Количество часов.  

всего  теория  практика  

1.  

  

Повторение тональностей до 2-х знаков (мажорные с 

диезами).  

Мажор и три вида минора (минор с двумя диезами си 

минор).  

4  

  

1  

  

3  

  

2.  

  

Интервалы в тональности и от звука (м.2, б.2) 

Построение и пение (игра на фортепиано).  

4  

  

1  

  

3  

  

3.  

  

  

Мажорное и минорное трезвучия от звука (от «до»- 

«фа»).  

Чтение нот с листа (уровень сложности – 1 класс).  

4  

  

  

1  

  

  

3  

  

  

4.  

  

Ля мажор (выписать устойчивые ступени, интервалы: 

м2, б2).  

4  

  

1  

  

3  

  

5.  

  

  

Фа-диез минор. Три вида минора (изучить натуральный 

минор).  

Вокально-интонационные упражнения: ступени.  

5  

  

  

1  

  

  

4  

  

  

6.   Обращение интервалов (изучить перемещение нижнего 

звука вверх).  

6  2  4  

7.  

  

  

Устойчивые и неустойчивые звуки с разрешением 

(ознакомление, запись в тетради).  

Двухголосие - пение второго голоса хором, с 

преподавателем.  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

8.  

  

  

  

Главные трезвучия: Т,S, D во всех пройденных 

тональностях (с одним и двумя диезами). Тональности: 

ми-бемоль мажор и до минор (изучить три бемоля: 

правописание).  

Обращение трезвучий (ознакомление: тоническое 

трезвучие).  

8  

  

  

  

2  

  

  

  

6  

  

  

  

9.  

  

  

м.6, б.6 – в составе секстаккорда и  

квартсекстаккорда  (изучить в тональностях с одним 

знаком).  

8  

  

  

3  

  

  

5  
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10.  

Тональности до трёх знаков (диезные мажорные) 

Одноголосные секвенции (движение по секунде вверх).  

Т5/3, S5/3, D5/3 – с обращениями (изучить в в до 

мажоре).  

  

3,5  

  

1  

  

2,5  

  Итого: 

  

49,5  14  35,5  

   

3 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы.  

Количество часов.  

всего  теория  практика  

1.  

  

Повторение тональностей до 2-х знаков (с бемолями).  

Мажор и три вида минора (с двумя бемолями – соль 

минор: построение, пение).  

4  

  

1  

  

3  

  

2.  

  

Интервалы в тональности и от звука (м.2, б.2, м.3, 

б.3).  

4  

  

1  

  

3  

  

 Построение и пение (игра на фортепиано).     

3.  

  

  

Мажорное и минорное трезвучия от звука («соль, ля, 

си» построение в нотной тетради, пение). Чтение нот 

с листа (уровень сложности 2 класс). Ритмические 

диктанты (простой ритм: четверти и восьмые, запись 

на слух).  

4  

  

  

1  

  

  

3  

  

  

4.  

  

Ля мажор (выписать устойчивые и неустойчивые 

ступени, интервалы: м2,б2, м3, б3) –  построение, 

пение.  

4  

  

1  

  

3  

  

5.  

  

  

Фа-диез минор. Три вида минора (изучить 

натуральный, гармонический вид)  

Вокально-интонационные упражнения: ступени, 

мелодические обороты.  

5  

  

  

1  

  

  

4  

  

  

6.   Обращение интервалов (изучить перемещение 

верхнего звука вниз: построение в тетради, пение)  

6  2  4  

7.  

  

  

Устойчивые и неустойчивые звуки с разрешением 

(изучение вводных звуков с разрешением в тонику: 

построение в тетради, пение)  

Двухголосие – ( пение второго голоса в мелодии с 

преподавателем)  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

8.  

  

  

  

Главные трезвучия: Т,S, D во всех пройденных 

тональностях (построение, пение)  

Тональности: ми-бемоль мажор и до минор. 

Обращение трезвучий (построение в тетради, пение, 

определение на слух).  

8  

  

  

  

2  

  

  

  

6  

  

  

  

9.  

  

  

м.6, б.6 – в составе секстаккорда и квартсекстаккорда 

(пение аккордов в тональности, определение на слух).  

8  

  

  

3  

  

  

5  
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10.  

Тональности до трёх знаков (мажорные и минорные 

c диезами и бемолями) Одноголосные секвенции 

(тональные по секундам и терциям вверх и вниз: 

построение, пение).  

Т5/3, S5/3, D5/3 – с обращениями  (во всех 

пройденных тональностях до 3-х диезов и бемолей: 

построение, пение, игра на инструменте).  

  

3,5  

  

1  

  

2,5  

  Итого: 

  
49,5  14  35,5  

  

3 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Повторение тональностей до 2-х знаков.  

Мажор и три вида минора (построение, пение).  

4  

  

1  

  

3  

  

2.  

  

Интервалы в тональности и от звука.  

Построение и пение (игра на фортепиано, пение).  

4  

  

1  

  

3  

  

3.  

  

  

Мажорное и минорное трезвучия от звука.  

Чтение нот с листа.  

Ритмические диктанты.  

4  

  

  

1  

  

  

3  

  

  

4.  

  

Ля мажор (ступени, интервалы: построение, пение, 

игра на инструменте).  

4  

  

1  

  

3  

  

5.  

  

  

Фа-диез минор. Три вида минора.  

(вокально-интонационные упражнения: ступени, 

мелодические обороты, тетрахорды).  

5  

  

  

1  

  

  

4  

  

  

6.   Обращение интервалов (построение, пение, игра на 

инструменте).   

6  2  4  

7.  

  

  

Устойчивые и неустойчивые звуки с разрешением.  

Двухголосие – (пение мелодий на два голоса, по 

группам, с инструментом).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

8.  

  

  

  

Главные трезвучия: Т, S, D - во всех пройденных 

тональностях.  

Тональности: ми-бемоль мажор и до минор.  

Обращение трезвучий.  

8  

  

  

  

2  

  

  

  

6  

  

  

  

9.  

  

  

м.6, б.6 – в составе секстаккорда и  

квартсекстаккорда (построение, пение, игра на 

инструменте, определить на слух).  

8  

  

  

3  

  

  

5  

  

  

  

10.  

Тональности до трёх знаков (все тональности). 

Одноголосные секвенции (во всех тональностях). 

Т5/3, S5/3, D5/3 – с обращениями (построение, пение, 

игра на инструменте во всех тональностях).  

  

3,5  

  

1  

  

2,5  

  Итого: 

  

49,5  14  35,5  
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4 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

  

Тональности до трёх знаков. Три вида минора (си минор, 

соль минор: натуральный, гармонический  вид - вверх).  

 Обращение интервалов (перемещение нижнего звука 

вверх: повторение материала).  

Т5/3 с обращением (в тональностях мажора и минора с 

одним диезом и бемолем).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

2.  

  

  

  

Понятие: тритон (ув.4 на 4 ступени в мажоре и 

гармоническом миноре).  

Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора.  

Тональность – ми мажор.  

10  

  

  

  

3  

  

  

  

7  

  

  

  

3.  

  

  

D7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре (до 

мажор и ля минор).  

Мелодии с движением звуков по трезвучию и по звукам 

доминантсептаккорда (в тональностях с одним знаком).   

9  

  

  

3  

  

  

6  

  

  

4.  

  

  

  

Ум.5 на VII ступени в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре (изучить в до мажоре и ля 

миноре).  

Пунктирный ритм (изучить ритмическую фигуру на 

примере песни).  

Ритмические диктанты (записать простой ритм под 

диктовку: четверти, восьмые).  

8  

  

  

  

2  

  

  

  

6  

  

  

  

5.  

  

  

Тональность до-диез минор( изучить устойчивые, 

неустойчивые ступени).  

Триоль. Синкопа (изучить на примере песен).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

6.  

  

Размер 3/8, 6/8 (объяснение материала,  с показом на 

музыкальных примерах, считать длительности вслух, 

стучать ритм).  

4,5  

  

1,5  

  

3  

  

7.  

  

  

Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с 

разрешением в тональностях (изучить в тональностях 

мажорных и минорных с одним знаком).  

Тональность ля-бемоль мажор (изучить устойчивые и 

неустойчивые ступени, вводные, Т5/3).  

7  2  5  

  Итого: 49,5  15,5  34  

  

4 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  
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1.  

  

  

Тональности до трёх знаков. Три вида минора 

(натуральный, гармонический вверх и вниз в 

тональностях с 1-2 знаками).  

 Обращение интервалов (перемещение верхнего звука 

вниз: игра на инструменте, построение в тетради, пение).  

Т5/3 и S 5|3 с обращением (в тональностях до двух 

знаков: пение, построение).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

2.  

  

  

  

Понятие: тритон (ув.4 на IV ступени в мажоре и 

гармоническом миноре: построение, игра на 

инструменте, пение).  

Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора.  

Тональность – ми мажор (построение, пение).  

10  

  

  

  

3  

  

  

  

7  

  

  

  

3.  

  

  

D7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре 

Изучить в тональностях с 1-2 знаками).  

Мелодии с движением звуков по трезвучию и по звукам 

D7 (найти в мелодии, пение в тональностях с 1-2 

знаками).  

9  

  

  

3  

  

  

6  

  

  

4.  

  

  

  

ум.5 на VII ступени в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре (в тональностях с 1-2 знаками: 

построение, пение).  

Пунктирный ритм (ритмические упражнения, пение 

мелодий с пунктирным ритмом).  

Ритмические диктанты (запись ритма к данной мелодии: 

четверти, восьмые, шестнадцатые).  

8  

  

  

  

2  

  

  

  

6  

  

  

  

5.  

  

  

Тональность до-диез минор (все ступени, опевание 

устойчивых: построение, пение).  

Триоль. Синкопа  (ритмические упражнения с 

дирижированием).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

6.  

  

Размер 3/8, 6/8 (счёт длительностей, дирижирование, 

ритмические упражнения).  

4,5  

  

1,5  

  

3  

  

7.  

  

  

Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с 

разрешением (изучить в тональностях с 1-2 диезами и 

бемолями: построение, пение)  

Тональность ля-бемоль мажор (изучить все ступени, 

опевание устойчивых: построение, пение).  

7  2  5  

  Итого:  49,5  15,5  34  

 

4 класс  «Продвинутый уровень» 
№  

п/п  

  

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

  

Тональности до трёх знаков. Три вида минора  

(натуральный, гармонический и мелодический вверх и 

вниз – в тональностях до трёх знаков).  

Обращение интервалов (перемещение вверх и вниз в 

разных октавах и ключах: игра на инструменте, 

построение в тетради, пение, определение на слух). 

Т5/3, S и D с обращением (в тональностях до  трёх 

диезов и бемолей: пение, построение).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  



147 

 

2.  

  

  

  

Понятие: тритон (построение, игра на инструменте, 

пение во всех тональностях до 3-х знаков).  

Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора (изучить в 

мажорных и минорных тональностях: пение с 

инструментом).  

Тональность – ми мажор (все ступени, интервалы, 

аккорды: построение, пение).  

10  

  

  

  

3  

  

  

  

7  

  

  

  

3.  

  

  

D7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре 

(изучить во всех тональностях до трёх знаков).  

Мелодии с движением звуков по трезвучию и по звукам 

D7 (найти в мелодии, пение, игра на инструменте).  

9  

  

  

3  

  

  

6  

  

  

4.  

  

  

  

ум.5 на VII ступени в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре (изучить до трёх диезов и 

бемолей: построение, пение).  

Пунктирный ритм (ритмические упражнения, пение 

мелодий с пунктирным ритмом, дирижирование, игра на 

инструменте).  

Ритмические диктанты (запись ритма к данной мелодии: 

использовать все пройденные длительности).  

8  

  

  

  

2  

  

  

  

6  

  

  

  

5.  

  

  

Тональность до-диез минор (построение, пение, играть 

на инструменте все ступени, опевание всех звуков, 

вводные, аккорды в тональности).  

Триоль. Синкопа (ритмические упражнения, пение 

мелодий с дирижированием, игра на инструменте).  

5  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

6.  

  

Размер 3/8, 6/8 (счёт длительностей, дирижирование, 

ритмические упражнения, пение мелодий в пройденных  

тональностях).  

4,5  

  

1,5  

  

3  

  

7.  

  

  

Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с 

разрешением в тональностях (построение, пение). 

Тональность ля-бемоль мажор (все ступени, интервалы в 

тональности, пение, игра на инструменте).  

7  2  5  

  Итого:   49,5  15,5  34  

   

5 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

    Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом 

миноре (в тональностях с одним диезом и бемолем).  

6  

  

1  

  

5  

  

2.  

  

  

D7 с разрешением в тональности от звука (в 

тональностях мажорных до 2-х диезов и бемолей).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

3.  

  

Ритмические упражнения (пунктирный ритм: 

повторение).  

Размер 6/8 (изучение размера, счёт длительностей в 

мелодии с восьмыми длительностями)  

6  

  

2  

  

4  

  

4.  Квинтовый круг тональностей (изучение тональностей 

мажорных диезных до 5-ти знаков).  

7  3  4  
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5.  Ре-бемоль мажор – ступени, интервалы, аккорды. – 

(изучение ступеней, простые интервалы, главные 

трезвучия).  

7  3  4  

6.  

  

Тональность - си мажор. Обращение трезвучий с 

разрешением.  

4  

  

2  

  

2  

  

7.  

  

Уменьшённое трезвучие на VII ступени (изучить в до 

мажоре и ля миноре).  

4  

  

1  

  

3  

  

8.   Обращение мажорных и минорных трезвучий от звука  

(«до», «ре» и соль»).  

4  1  3  

9.  

  

  

Тональность – соль-диез минор (три вида) (изучить три 

вида минора в первой октаве).  

2  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

10.  Синкопа (внутритактовая, междутактовая в 

тональностях с одним знаком).).  

3,5  1,5  2  

  

  
Итого:   49,5  17,5  32  

5 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

    Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом 

миноре (в тональностях с двумя диезами и бемолями 

построение, пение).  

6  

  

1  

  

5  

  

2.  

  

  

Период, предложение, полная и половинная каденции 

(мелодии за 3 класс)  

 D7 с разрешением в тональности от звука (в 

тональностях мажорных до 3-х диезов и бемолей) 

Внутритактовая синкопа (изучение на музыкальных 

примерах, ритмические упражнения).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

3.  

  

Ритмические упражнения (запись ритма на слух). 

Размер 6/8. Синкопа.  

6  

  

2  

  

4  

  

4.  Квинтовый круг тональностей (записать буквенным 

обозначением, двигаться по ч5, по диезным 

тональностям - мажорным и минорным).  

7  3  4  

5.  Ре-бемоль мажор – ступени, интервалы, 

аккорды.(построение гаммы, опевание устойчивых 

ступеней, тоническое трезвучие с обращением: пение).  

7  3  4  

6.  

  

Тональность - си мажор. Обращение трезвучий с 

разрешением (изучить все ступени, мелодические 

обороты, главные трезвучия лада: построение, пение).  

4  

  

2  

  

2  

  

7.  

  

Одноголосные секвенции (построить в до мажоре: 

пение).  

Уменьшённое трезвучие на VII ступени (изучить в 

домажоре: построение, пение с разрешением)  

4  

  

1  

  

3  

  

8.  Обращение мажорных и минорных трезвучий от звука 

(изучить вверх от звуков «до, ре, ми» построение на 

инструменте, запись в нотной тетради, игра на 

инструменте).  

4  1  3  

9.  

  

  

Тональность – соль-диез минор (три вида) (изучить все 

ступени, опевание звуков, тритоны и аккорды: 

построение, пение).  

2  

  

  

1  

  

  

1  
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10.  Синкопа (внутритактовая, междутактовая).- 

ритмические упражнения.  

3,5  1,5  2  

  Итого:   49,5  17,5  32  

5 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

    Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом 

миноре (в тональностях с тремя диезами и бемолями: 

построение, пение).  

6  

  

1  

  

5  

  

2.  

  

  

Период, предложение, полная и половинная каденции.  

D7 с разрешением в тональности от звука (в 

тональностях мажорных до 4-х диезов и бемолей) 

Внутритактовая синкопа (работать с длительностями в 

тактах, ритмические упражнения, записать на слух).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

3.  

  

Ритмические упражнения (запись ритма на слух). 

Размер 6/8. Синкопа (запись ритма, счёт длительностей, 

записать ритм на слух).  

6  

  

2  

  

4  

  

4.  Квинтовый круг тональностей (записать буквенным 

обозначением, по ч.5 вверх и вниз по диезным и 

бемольным тональностям мажорным, с параллельными 

минорными).  

7  3  4  

5.  Ре-бемоль мажор – ступени, интервалы, аккорды 

(главные трезвучия лада с обращением: построение, 

пение, игра на инструменте).  

7  3  4  

6.  

  

Тональность – си мажор. Обращение трезвучий с 

разрешением (построение, пение, игра на 

инструменте).  

4  

  

2  

  

2  

  

7.  

  

Одноголосные секвенции (изучить в тональностях до 3-

х знаков: построение,пение)  

Уменьшённое трезвучие на VII ступени (построение, 

пение с разрешение, изучить от всех белых клавиш: 

построение на инструменте, запись в нотной тетради).  

4  

  

1  

  

3  

  

8.   Обращение мажорных и минорных трезвучий от звука 

(игра на инструменте).  

4  1  3  

9.  

  

  

Тональность – соль-диез минор (три вида). Изучить 

все ступени, интервалы, аккорды, мелодические 

обороты: построение, пение.  

2  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

10.  Синкопа (внутритактовая, междутактовая) – 

ритмические упражнения. Изучить на примере из 

музыкальных фрагментов: игра на инструменте, пение, 

запись на слух.  

3,5  1,5  2  

  

  
Итого:   49,5  17,5  32  

 

6 класс «Стартовый уровень» 

№  

п\п  

  

  Разделы  

     Количество часов  

всего  теория  практика  
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1.  

  

Гармонический мажор. Построение, пение гамм, пение 

интервалов (до мажор, соль мажор).  

8  

  

2  

  

6  

  

2.  

  

Тритоны на ступенях гармонического мажора и минора 

(изучить в тональностях с 1-3 ключевыми знаками)  

8  

  

2  

  

6  

  

3.  

  

Увеличенная секунда, уменьшённая септима в 

гармоническом миноре и мажоре (до мажор и ля 

минор).  

8  

  

2  

  

6  

  

4.  

  

Тональность - фа-диез мажор. Ступени, интервалы, 

аккорды (изучить мелодические обороты: построение, 

пение).  

6  

  

2  

  

4  

  

5.  

  

Тональность – ре-диез минор (три вида - изучить 

построение гаммы, выписать ступени. D7 с 

обращениями (в тональностях с 1-2 ключевыми 

знаками).  

10  

  

3  

  

7  

  

6.  

  

  

Пентатоника. Вводный септаккорд с разрешением в 

натуральном и гармоническом мажоре и 

гармоническом миноре (до мажор и соль мажор).  

9,5  2,5  7  

  

  

Итого:  49,5  13,5  36  

  

6 класс «Базовый уровень» 

№  

п\п  

  

  Разделы  

     Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Гармонический мажор. Построение, пение гамм, пение 

интервалов (играть на инструменте, определить на 

слух; гаммы с 1-3 знаками построение, пение гамм, 

пение интервалов).  

8  

  

2  

  

6  

  

2.  

  

Тритоны на ступенях гармонического мажора и минора 

(использование VI гармонической ступени в 

тональностях с 1-3 знаками: построение, пение, игра на 

инструменте).  

8  

  

2  

  

6  

  

3.  

  

Увеличенная секунда, уменьшённая септима в 

гармоническом миноре и мажоре (тональности с 13 

ключевыми знаками: построение, пение, игра на 

инструменте).  

8  

  

2  

  

6  

  

4.  

  

Тональность - фа-диез мажор. Ступени, интервалы, 

аккорды (устойчивые, неустойчивые ступени, вводные: 

построение, пение, игра на инструменте).  

6  

  

2  

  

4  

  

5.  

  

Тональность – ре-диез минор (изучить три вида в 

первой октаве).  

D7 с обращениями (изучить в тональностях с 1-5 

знаками: построение, пение, игра на инструменте).  

10  

  

3  

  

7  

  

6.  

  

  

Пентатоника (до мажор, ля минор)  

 Вводный септаккорд с разрешением в натуральном и 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре 

(изучить в тональностях с 1-4 знаками: построение, 

пение, игра на инструменте).  

9,5  2,5  7  
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Итого:  49,5  13,5  36  

 

6 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п\п  

  

  Разделы  

     Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Гармонический мажор (изучить в тональностях до  

5 знаков, построение, пение гамм, пение интервалов, 

определить на слух).  

8  

  

2  

  

6  

  

2.  

  

Тритоны на ступенях гармонического мажора и 

минора (использование VI гармонической ступени в 

пройденных тональностях до 5 знаков).  

8  

  

2  

  

6  

  

3.  

  

Увеличенная секунда, уменьшённая септима в 

гармоническом миноре и мажоре (изучить в 

тональностях до 5 знаков: построение, пение, игра на 

инструменте, определение на слух) 

8  

  

2  

  

6  

  

4.  

  

Тональность - фа-диез мажор. Ступени, интервалы, 

аккорды (строить во всех октавах: построение, пение, 

игра на инструменте, определение на слух).  

6  

  

2  

  

4  

  

5.  

  
Тональность – ре-диез минор (три вида – вверх и вниз 

– строить, петь играть, петь).  

D7 с обращениями (строить в тональностях до 5  

знаков: построение, пение, игра на инструменте, 

определение на слух).  

10  

  

3  

  

7  

  

6.  

  

  

Пентатоника (в тональностях до 3-х знаков). Вводный 

септаккорд с разрешением в натуральном и 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре 

(тональности до 5-ти знаков: построение, пение, игра 

на инструменте, определение на слух).  

9,5  2,5  7  

  

  

Итого:  49,5  13,5  36  

  

7 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

    Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и 

миноре (домажор и ля минор).  

4  

  

1  

  

3  

  

2.  Побочные трезвучия мажора и минора (тональности с 1 

ключевым знаком).  

5  1  4  

3.  Ладовая альтерация (в мажоре и миноре) - изучить в 

тональностях с 1-2 знаками в мажоре и миноре).  

5  1  4  

4.  Хроматическая гамма в мажоре и миноре (с 1-2 

ключевыми  знаками).  

7,5  2  5,5  

5.  

  

Первая степень родства. Тональности первой степени 

родства (с 1-2 ключевыми знаками).  

6  

  

2  

  

4  

  

6.  

  

Отклонения и модуляции в тональности первой 

степени родства (с 1-2 ключевыми знаками).  

5  

  

2  

  

3  
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7.  

  

Побочные доминанты ко II и IV ступеням (с 1-2 

ключевыми знаками).  

4  

  

1  

  

3  

  

8.  

  

Септаккорд второй ступени в натуральном и   

гармоническом мажоре (изучить тональности с 1-3 

знаками).  

5  

  

2  

  

3  

  

9.  

  

Лады народной музыки. Пентатоника (изучить от 

звуков «ре, ми, соль»).  

5  

  

1  

  

4  

  

10.  Тональности: до-диез мажор и ля-диез минор  

(изучить все ступени, мелодические обороты).  

3  1  2  

  Итого:   49,5  14  35,5  

 

7 класс «Базовый уровень» 
№  

п/п  

  

  Разделы  

    Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и 

миноре (изучить в тональностях с 1-3 знаками: 

построение, пение).  

4  

  

1  

  

3  

  

2.  Побочные трезвучия мажора и минора (игра на 

инструменте в тональностях с 1-3 ключевыми знаками).  

5  1  4  

3.  Ладовая альтерация (в мажоре и миноре) – 

(хроматические проходящие и вспомогательные звуки).  

5  1  4  

4.  Хроматическая гамма в мажоре и миноре (до, соль, ре 

мажор; ми, си, соль минор: построение, пение) 

(построение, пение).  

7,5  2  5,5  

5.  

  

Первая степень родства. Тональности первой степени 

родства (перечислить все тональности, к данной, 

определить тональный план в музыкальных отрывках 

из произведений, использовать тональности до 3 

знаков).  

6  

  

2  

  

4  

  

6.  

  

Отклонения и модуляции в тональности первой 

степени родства (изучить в тональностях до 3 -4 знаков: 

определить тональный план в музыкальных отрывках 

из произведений).  

5  

  

2  

  

3  

  

7.  

  

Побочные доминанты ко II и IV ступеням (игра на 

инструменте, изучить вдо, ре, соль и фа мажоре: 

определить аккорды в нотном тексте).  

4  

  

1  

  

3  

  

8.  

  

Септаккорд второй ступени в натуральном и  

гармоническом мажоре (на примере до, соль  и фа 

мажоре: построение, игра на инструменте, пение).  

5  

  

2  

  

3  

  

9.  

  

Лады народной музыки. Пентатоника  (изучить от 

звуков ре, соль, фа и ля: построение, пение).  

5  

  

1  

  

4  

  

10.  Тональности: до-диез мажор и ля-диез минор (Записать 

мелодии в этих тональностях: построение, пение).  

3  1  2  

  Итого:   49,5  14  35,5  
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7 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

    Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и 

миноре (построение, пение в тональностях с 4-5 

знаками).  

4  

  

1  

  

3  

  

2.  Побочные трезвучия мажора и минора (игра на 

инструменте в тональностях с 4-5 знаками).  

5  1  4  

3.  Ладовая альтерация (в мажоре и миноре) – 

(хроматические проходящие и вспомогательные  

5  1  4  

 звуки, пение в мелодии, запись на слух).     

4.  Хроматическая гамма в мажоре и миноре  

(построение, пение в тональностях с 4-5 знаками).  

7,5  2  5,5  

5.  

  

Первая степень родства. Тональности первой степени 

родства (перечислить все тональности, к данной, 

записать буквенным обозначением, определить 

тональный план в музыкальных отрывках из 

произведений в тональностях с 5-6 знаками).  

6  

  

2  

  

4  

  

6.  

  

Отклонения и модуляции в тональности первой 

степени родства (назвать тональный план данных 

мелодий).  

5  

  

2  

  

3  

  

7.  

  

Побочные доминанты ко II и IV ступеням (игра на 

инструменте, определить на слух, определить аккорды 

в нотном тексте в тональностях с 4-5 знаками).  

4  

  

1  

  

3  

  

8.  

  

Септаккорд второй ступени в натуральном и  

гармоническом мажоре(построение, игра на 

инструменте, пение, определение на слух в 

тональностях с 4-5 знаками).  

5  

  

2  

  

3  

  

9.  

  

Лады народной музыки. Пентатоника (построение, 

пение от всех белых клавиш, определение на слух).  

5  

  

1  

  

4  

  

10.  Тональности: до-диез мажор и ля-диез минор 

(построение, пение все ступени, интервалы, аккорды).  

3  1  2  

  Итого:   49,5  14  35,5  

  

8 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

      Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Гармонические последовательности с включением всех 

пройденных аккордов (изучить цепочки из 4-5 аккордов 

в тональностях с 1-3 знаками).  

6  

  

1  

  

5  

  

2.  

  

Модуляции в тональности первой степени родства 

(изучить в тональностях с 1-3 ключевыми знаками).  

6  

  

1  

  

5  
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3.  

  

Тесное и широкое расположение аккордов (играть 

простые аккорды-ТSD).  

6  

  

1  

  

5  

  

4.  

  

Аккорды на ступенях лада (изучить в тональностях с 1-

2 ключевыми знаками).  

6  

  

1  

  

5  

  

5.  

  

Второй ступени септаккорд – альтерированный (в 

тональности до мажор).  

6  

  

1  

  

5  

  

6.  Обращения септаккорда второй ступени (изучение в 

тональностях с 1-2 ключевыми знаками).  

6  2  4  

7.  

  

Обращения вводного септаккорда (изучение в 

тональностях с 1-2 ключевыми знаками).   

  

6  

  

2  

  

  

4  

  

8.  Сочинения по заданной форме (простые 2-хчастные 

формы).  

7,5  2  5,2  

  Итого:  49,5  11  38,5  

 

8 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

      Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Гармонические последовательности с включением 

всех пройденных аккордов (игра на инструменте).  

6  

  

1  

  

5  

  

2.  

  

Модуляции в тональности первой степени родства 

(определить тональный план, тональности до 3-х 

знаков).  

6  

  

1  

  

5  

  

3.  

  

Тесное и широкое расположение аккордов (игра на 

инструменте, использовать обращения TSD).  

6  

  

1  

  

5  

  

4.  

  

Аккорды на ступенях лада (построение, пение) 

(изучить в тональностях до 2-3х знаков: 

построение, пение).  

6  

  

1  

  

5  

  

5.  

  

Второй ступени септаккорд – альтерированный 

(найти и определить в данной  мелодии, петь и 

играть на инструменте).  

6  

  

1  

  

5  

  

6.  Обращения септаккорда второй ступени  

(построить, петь, играть на инструменте).  

6  2  4  

7.  

  

Обращения вводного септаккорда (изучение в 

тональностях с 2-3 ключевыми знаками: построить, 

петь, играть на инструменте).  

  

6  

  

2  

  

  

4  

  

8.  Сочинения по заданной форме (вариации, простые 

2-х и 3-х частные формы – построить в нотной 

тетради, игра на  инструменте).  

7,5  2  5,2  

  Итого:  49,5  11  38,5  

  

8 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы  

      Количество часов  

всего  теория  практика  
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1.  

  

Гармонические последовательности с включением 

всех пройденных аккордов (игра на инструменте).  

6  

  

1  

  

5  

  

2.  

  

Модуляции в тональности первой степени родства 

(определить тональный план, в тональностях до 5 

знаков).  

6  

  

1  

  

5  

  

3.  

  

Тесное и широкое расположение аккордов (игра на 

инструменте, все пройденные аккорды в 

тональностях до 5 знаков).  

6  

  

1  

  

5  

  

4.  

  

Аккорды на ступенях лада (все аккорды на ступенях 

мажора: построение, пение).  

6  

  

1  

  

5  

  

5.  

  

Второй ступени септаккорд – альтерированный  

(построить в тональностях до 3-х знаков,  

6  

  

1  

  

5  

  

 определить в мелодии)     

6.  Обращения септаккорда второй ступени (изучение в 

тональностях с 3-4 ключевыми знаками: построить, 

петь, играть на инструменте).  

6  2  4  

7.  

  

Обращения вводного септаккорда (изучение в 

тональностях с 3-4 ключевыми знаками: построить, 

петь, играть на инструменте).  

  

6  

  

2  

  

  

4  

  

8.  Сочинения по заданной форме (рондо, вариации, 

простые 2-х и 3-х частные форм, построить в 

нотной тетради, игра на  инструменте).  

7,5  2  5,2  

  Итого:  49,5  11  38,5  

  

Содержание программы: 

 I класс  

1. Знакомство с клавиатурой и регистрами. Понятие – мажор, минор. Теория: 
изучение клавиатуры фортепиано, знакомство с клавишами и регистрами; объяснение 

основных ладов: мажор и минор.  

Практика: игра на фортепиано отдельных звуков в разных регистрах (нижнем, среднем, 

высоком); в исполнении преподавателя прослушать музыку в ладах, определить характер, 

настроение. 

 2. Нотный стан, скрипичный ключ, названия звуков. Правописание штилей. 

Теория: понятия: нотоносец, скрипичный ключ; объяснение названия звуков; правила 

правописания штилей.  

Практика: изучение пяти линеек, запись скрипичного ключа; запись нот на линейках и 

между ними; работа в тетради, правописание штилей.  

3. До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

 Теория: понятие - мажорная гамма, правила построения; объяснение: тональность до 

мажор (ступени, римские цифры), устойчивые и неустойчивые ступени. 

 Практика: построение, пение, игра на инструменте; гамма до мажор; пение ступеней. 

 4. Размер 2/4. Тактовая черта. 

 Теория: понятие: двухдольность, сильная и слабая доли; объяснение тактирования.  

Практика: запись размера около ключа; счёт длительностей в размере 2/4; пение с 

тактированием.  

5. Понятие: тон, полутон. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 
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 Теория: объяснение расстояния между звуками на инструменте; понятие: диез, бемоль, 

бекар.  

Практика: игра на инструменте, интонирование; запись в нотной тетради.  

6. Устойчивые и неустойчивые звуки. Вводные звуки. Ступени. Тоника. Опевание 

устоев. Тоническое трезвучие.  

Теория: названия ступеней, обозначение римскими цифрами; строение тонического 

трезвучия.  

Практика: игра на инструменте, построение в тетради, пение.  

7. Размер 3/4.  

Теория: объяснение материала на примере музыкальных пьес.  

Практика: счёт вслух, дирижирование; запись мелодий в размере 3/4.  

8. Тональность cоль мажор. Транспонирование.  

Теория: изучение тональности cоль мажор, ключевые знаки, устойчивые ступени; перенос 

мелодии из до мажора в соль мажор.  

Практика: пение гаммы, игра на инструменте, построение в тетради; запись мелодии из 

одной тональности в другую; пение. 

 9. Двухголосие.  Интервал (прима, секунда, терция, октава). 

 Теория: изучение двухголосных мелодий; изучение интервалов.  

Практика: пение, игра на инструменте; построение в тетради.  

10. Тональность фа мажор. Устойчивые и неустойчивые звуки, вводные ступени, 

тоническое трезвучие.  

Теория: изучение гаммы в тональности фа мажор.  

Практика: построение, игра на инструменте, пение; пение мелодий в тональности фа 

мажор. 

 11. Фраза (куплет, припев, запев). Затакт (размер 2/4). Пауза.  

Теория: объяснение материала на примере пьес и песен.  

Практика: работа с мелодиями, пение, игра на инструменте, дирижирование.  

 

 II класс  

 

1. Ре мажор. Тетрахорд, пение тетрахордами. Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, б.2).  

Теория: объяснение с показом на инструменте, и записи на доске; объяснение на примере 

музыкальных пьес. 

 Практика: построение, пение, игра на инструменте; построение интервала, пение 

отдельно каждого звука, вверх и вниз.  

2. Си-бемоль мажор и соль минор. Интервалы от звука.  

Теория: объяснение тональностей с двумя знаками; изучение интервалов от 

определённого звука.  

Практика: построение в тетради, игра на инструменте, пение по нотам с названием 

звуков. 

 3. Затакт. Двухголосие. Пение интервалов на ступенях мажора.  

Теория: объяснение, показ затакта: двухголосие – интервальное соотношение звуков.  

Практика: изучение затакта на примере мелодий; пение мелодий с дирижированием, 

запись мелодий; пение  интервалов на два голоса.  

4. Ритмическая группа: четверть с точкой и восьмая.  
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Теория: объяснение материала на примере музыкальных пьес.  

Практика: запись мелодий, пение с дирижированием.  

5. Транспонирование.  

Теория: понятие.  

Практика: научить видеть в мелодии её движение, ступени, обороты, тонику; 

транспонирование мелодии; пение мелодии (или играть) на одну ступень выше или ниже. 

 6. Четырёхдольный размер. Целая нота.  

Теория: 4/4 как сложный размер, длительности нот в музыкальных примерах. Практика: 

запись мелодий, пение, тактирование, дирижирование. 

 7. Минор. Гармонический минор.  

Теория: объяснение натурального и гармонического минора.  

Практика: изучение натурального и гармонического минора; запись мелодий на слух и по 

памяти; игра на инструменте. 

 8. ч.4, ч.5 – изучение. Построение интервалов от звука вверх и вниз. Двухголосие. 

Запись второго голоса к мелодии.  

Теория: повторение интервалов.  

Практика: продолжение изучения интервалов; пение двухголосия.  

9. Мелодический минор. Определение тональности в мелодиях 

 Теория: объяснение мелодического минора.  

Практика: изучение мелодического минора, на музыкальных примерах; игра на 

инструменте, пение, запись в тетрадях.  

10. Размер 3/8.  

Теория: объяснение размера 3/8, возможные сочетания длительностей. Практика: пение 

по нотам мелодий в размере 3/8; запись мелодий, дирижирование; игра со счётом вслух.  

  

 

III класс  

 

1. Повторение тональностей до 2-х знаков. Мажор и три вида минора. Теория: 
повторение ключевых знаков; повторение изменения высоты звуков (повышение 6 и 7 

ступеней).  

Практика: построение, игра, пение.  

2. Интервалы в тональности и от звука. Построение и пение (игра на фортепиано).  

Теория: повторение теоретических сведений. 

 Практика: построение в тетради, на инструменте, пение.  

3. Мажорное и минорное трезвучия от звука. Чтение нот с листа. Ритмические 

диктанты.  

Теория: объяснение состава мажорного и минорного трезвучий.  

Практика: построение от звука; пение с листа, быстрое чтение нот; построение, пение, 

игра на инструменте. 

 4. Ля мажор (ступени, интервалы).  

Теория: объяснение строение гаммы ля мажор (ключевые знаки, устойчивые и 

неустойчивые звуки); интервалы на ступенях этой тональности.  

Практика: построение в тетради, игра на инструменте, пение по нотам. 
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 5. Фа-диез минор. Три вида минора. Вокально-интонационные упражнения: 

ступени, мелодические обороты, тетрахорды.  

Теория: объяснение тональности, ключевые знаки, ступени.  

Практика: вокально-интонационные упражнения: пение ступеней, мелодических 

оборотов, тетрахордов; игра на инструменте.  

6. Обращение интервалов.  

Теория: объяснение материала, с показом на инструменте и на доске. Практика: 

построение в тетради.  

7. Устойчивые и неустойчивые звуки с разрешением. Двухголосие - пение мелодий. 

 Теория: объяснение разрешения неустойчивых звуков в устойчивые; показ: двухголосие 

– прослушивание голосов, анализ движения. 29  

 Практика: построение, пение. 

 8. Главные трезвучия: Т, S, D во всех пройденных тональностях. Тональности: 

мибемоль мажор и до минор. Обращение трезвучий. м.6, б.6 – в составе секстаккорда 

и квартсекстаккорда. 

 Теория: объяснение аккордов на главных ступенях мажора и минора. Практика: 

построение, пение, игра на инструменте.  

9. Тональности до трёх знаков. Одноголосные секвенции. Т5/3, S5/3, D5/3 – с 

обращениями.  

Теория: объяснение ключевых знаков в тональностях, главных ступеней, аккордов на 

главных ступенях и их обращений.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте.  

  

IV класс  

 

1. Тональности до трёх знаков. Три вида минора. Обращение интервалов. Т5/3 с 

обращением.  

Теория: повторение тональностей, ключевых знаков, ступеней; объяснение изменения 

высоты звуков в миноре; объяснение интервалов с обращениями, тонического трезвучия 

на первой ступени с обращением.  

Практика: построение на инструменте, запись в тетради, пение.  

2. Понятие: тритон, ув.4 на четвёртой ступени в мажоре и гармоническом миноре. 

Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора. Тональность ми мажор.  

Теория: объяснение тритона на 4 ступени в натуральном мажоре и гармоническом 

миноре, с разрешением в м.6 и б.6; объяснение тональности с четырьмя диезами. 

 Практика: построение, игра на инструменте, пение, показ тональности с четырьмя 

диезами. 

 3. D7 на 5 ступени в мажоре и гармоническом миноре. Мелодии с движением звуков 

по трезвучию и по звукам D7.  

Теория: объяснение септаккорда на 5 ступени в натуральном мажоре и гармоническом 

миноре.  

Практика: анализ мелодий с движением по D7, игра на инструменте, построение в 

тетради, пение; запись мелодий с движением по септаккорду на 5 ступени.  

4. Ум.5 на 7 ступени в натуральном мажоре и гармоническом миноре. Пунктирный 

ритм. Ритмические диктанты. 
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 Теория: тритон на пятой ступени ступени в натуральном мажоре и гармоническом 

миноре; объяснение использования пунктирного ритма в музыкальных произведениях.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте; анализ музыкальных фрагментов.  

5. Тональность до-диез минор. Триоль. Синкопа.  

Теория: объяснение минорной тональности с четырьмя диезами, ритмических 

особенностей в мелодии (триоль, синкопа).  

Практика: построение в тетради, игра на инструменте, пение; запись ритмических 

диктантов; пение с листа. 

6. Размер 3/8, 6/8.  

Теория: объяснение трёхдольных размеров (простых и сложных). 

Практика: пение с листа; запись мелодий.  

7. Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с разрешением в 

тональностях. Тональность ля-бемоль мажор.  

Теория: объяснение тритонов с разрешением в пройденных тональностях; объяснение 

тональности с четырьмя бемолями.  

Практика: построение, игра на инструменте, пение.  

  

V класс  

 

1. Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре.  

Теория: повторение пройденных теоретических сведений.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте, слуховой анализ. 

 2. Период, предложение, полная и половинная каденции. D7 с разрешением в 

тональности от звука.  

Теория: объяснение материала на примере музыкальных фрагментов, произведений.  

Практика: анализ музыкальных произведений; работа от звука, построение, пение, игра 

на инструменте.  

3. Внутритактовая синкопа. Ритмические упражнения.  

Теория: объяснение ритмической особенности мелодии.  

Практика: запись ритмических диктантов; пение с листа; запись мелодии.  

4. Размер 6/8. Синкопа.  

Теория: объяснение сложного размера на примере музыкальных пьес, мелодий;  

Практика: показ ритмических особенностей мелодии, пение с листа; запись мелодий; 

ритмические упражнения. 

 5. Квинтовый круг тональностей.  

Теория: объяснение тональностей по кварто-квинтовому кругу вверх и вниз. Практика: 

работа по карточкам, тестирование; запись тональностей с ключевыми знаками. 

 6. Ре-бемоль мажор – ступени, интервалы, аккорды. 

 Теория: объяснение тональности с пятью бемолями.  

Практика: пение, построение; игра на инструменте. 

 7. Тональность - си мажор. Обращение трезвучий с разрешением. Одноголосные 

секвенции.  

Теория: объяснение тональности с пятью диезами.  

Практика: пение гаммы; построение и пение аккордов; пение и игра на инструменте 

одноголосных секвенций.  
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8. Уменьшённое трезвучие на 7 ступени. Обращение мажорного и минорного 

трезвучий от звука.  

Теория: объяснение трезвучия на 7 ступени натурального мажора и гармонического 

минора; объяснение обращение трезвучий от одного звука. Практика: игра на 

инструменте, построение в тетради, пение. 

 9. Тональность – соль-диез минор (три вида). 

 Теория: объяснение тональности с пятью диезами.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте.  

10. Синкопа (внутритактовая, междутактовая). 

 Теория: объяснение ритмических особенностей мелодии между тактами и внутри такта.  

Практика: анализ музыкальных произведений; ритмические диктанты; запись мелодии 

на слух.  

VI класс  

 

1. Гармонический мажор. Построение, пение гамм, пение интервалов. Теория: 
объяснение особенности гармонического мажора.  

Практика: анализ музыкальных произведений; слуховой анализ; пение, построение.  

2. Тритоны на ступенях гармонического мажора и минора. 

 Теория: объяснение ув.4 и ум. 5.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ. 

 3. Увеличенная секунда, уменьшённая септима в гармоническом миноре и мажоре.  

Теория: объяснение ув.2 и ум.7 с разрешением.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ. 

 4. Тональность - фа-диез мажор. Ступени, интервалы, аккорды.  

Теория: объяснение тональности с шестью диезами.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ.  

5. Тональность – ре-диез минор (три вида). D7 с обращениями. 

 Теория: объяснение тональности с шестью диезами, три вида минора; септаккорд на 5 

ступени и его обращения: D5/6, D3/4, D2.  

Практика: пение в тональности – гамма, ступени, мелодические обороты; построение 

аккордов на инструменте, пение, слуховой анализ.  

6. Пентатоника. Вводный септаккорд с разрешением в натуральном и 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре.  

Теория: объяснение пятиступенного народного лада; септаккорд на 7 ступени, его состав, 

разрешение.  

Практика: слуховой анализ; построение, пение, игра на инструменте.  

  

VII класс  

 

1. Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре.  

 Теория: объяснение трезвучия на 6 ступени пониженной в мажоре и 3 ступени в 

гармоническом миноре.  

Практика: построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ.  

2. Побочные трезвучия мажора и минора.  

Теория: объяснение трезвучиий на побочных ступенях мажора и минора (II, III, VI, VII).  
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Практика: построение трезвучий, пение, игра на инструменте, слуховой анализ. 

 3. Ладовая альтерация в мажоре и миноре.  

Теория: объяснение ладовых альтераций; альтерация II ступени мажора и минора; 

трезвучие VI низкой ступени в мажоре и его обращения. 

 Практика: определение и построение ладовых альтераций в заданных тональностях; 

определение и построение трезвучий II низкой ступени и VI низкой ступени в мажоре и их 

обращений в заданных тональностях; игра на фортепиано трезвучий II низкой ступени и 

VI низкой ступени в мажоре и их обращений в заданных тональностях. 

 4. Хроматическая гамма в мажоре и миноре.  

Теория: объяснение правописания хроматической гаммы в мажоре и миноре. Практика: 

построение хроматической гаммы; пение с названием звуков; игра на инструменте.  

5. Первая степень родства. Тональности первой степени родства.  

Теория: сведения о первой степени родства.  

Практика: запись тональностей первой степени родства к данной тональности; 

определение модуляции (родство).  

6. Отклонения и модуляции в тональности первой степени родства. Теория: понятия 

«отклонение», «модуляция». 

Практика: анализ данной мелодии, отрывка из музыкального произведения; игра 

гармонической последовательности; сочинение мелодии, пение с листа. 7. Побочные 

доминанты к II и IV ступеням.  

Теория: объяснение отклонения через доминанты побочных ступеней. Практика: 

построение цепочек аккордов, пение, игра на инструменте; слуховой анализ.  

8. Септаккорд второй ступени в натуральном и гармоническом мажоре. Теория: 

объяснение септаккорда с разрешением в натуральном и гармоническом мажоре.  

 Практика: построение цепочек аккордов, пение, игра на инструменте; слуховой анализ. 

 9. Лады народной музыки. Пентатоника. 

 Теория: объяснение ладов, их происхождение, диатонизм семиступенных ладов;  

Практика: построение ладов народной музыки; пение мелодий; слуховой анализ.  

10. Тональности: до-диез мажор и ля-диез минор.  

Теория: объяснение тональности с семью диезами (ступени, интервалы, аккорды).  

Практика: построение, пение, игра на инструменте.  

 

VIII класс  

1. Гармонические последовательности с включением всех пройденных аккордов.  

Теория: повторение строения пройденных аккордов.  

Практика: построение, пение цепочек аккордов, игра на инструменте; слуховой анализ.  

2. Модуляции в тональности первой степени родства.  

Теория: объяснение тональностей первой степени родства.   

Практика: показ исходной тональности; выбор посредствующего аккорда; выбор 

модулирующего аккорда; каденционное закрепление новой тональности.  

3. Тесное и широкое расположение аккордов.  

Теория: объяснение тесного и широкого расположения аккордов.  

Практика: построение, игра на инструменте.  

4. Аккорды на ступенях лада.  

Теория: повторение всех пройденных аккордов, использование их в цепочках.  
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Практика: построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ; гармонический 

анализ. 

 5. Второй ступени септаккорд – альтерированный.  

Теория: объяснение септаккорда второй ступени (альтерированного).  Практика: 

построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ; гармонический анализ.  

6. Обращения септаккорда второй ступени.  

Теория: объяснение обращения и разрешения септаккорда второй ступени. Практика: 

построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ; гармонический анализ.  

7. Обращения вводного септаккорда.  

Теория: объяснение обращения и разрешения септаккорда VII ступени. Практика: 

построение, пение, игра на инструменте; слуховой анализ; гармонический анализ.  

8. Сочинения по заданной форме (рондо, вариации, простые 2-х и 3-х частные 

формы).  

Теория: объяснение: как сочинять на заданную форму.  

Практика: сочинять в заданной форме; играть сочинения на инструменте; работа с 

разными видами музыкальных форм. 

 

Слушание музыки 

1 – год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

теория практика 

1. Характеристика музыкального звука. Колокольный 

звон, колокольные созвучия в музыке разных 

композиторов. Состояние внутренней тишины. 

Высота звука, длительность, окраска 

2 1 1 

2. Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 

Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. 

Элементы звукоизобразительности. 

Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, 

менуэт) 

6 2 4 

3.  Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Разные типы мелодического движения. 

Кантилена, скерцо, речитатив 

6 2 4 

4. Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с 

балетом. Пантомима. Дивертисмент 

2 1 1 

5. Интонация в музыке как совокупность всех элементов 

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 2 4 

6. Музыкально-звуковое пространство. 

Фактура, тембр, ладогармонические краски. 

Характеристика фактуры с точки зрения плотности, 

прозрачности, многослойности звучания. 

Хороводы как пример организации пространства 

6 2 4 
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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 1 3 

 Итого: 32 11 21 

 

 

 
 

2– год обучения 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

теория практика 

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 1 3 

2. Основные приемы развития в музыке. 

Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, 

предложение. 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. 

5 2 3 

3. Музыкальный синтаксис. 

Фраза как структурная единица. 

Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на 

примере детских песен и простых пьес из детского 

репертуара 

3 1 2 

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 1 4 
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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 1 4 

6. Выразительные возможности вокальной музыки. 

Вариации как способ развития и форма. 

Дуэт, трио, квартет, канон. 

Орнаментальные, тембровые вариации. 

Подголосочная полифония 

4 1 3 

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 1 1 

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 1 4 

 Итого: 33 9 24 

 

З - й год обучения 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

теория практика 

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 

5 2 3 

2. Протяжные лирические песни. 

Яркие поэтические образы, особенности мелодии, 

ритма, многоголосие. 

Былины - эпические сказания. Особенности 

музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры 

исполнения былин народными сказителями. 

Исторические песни 

3 1 2 
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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 1 1 

4. Марши и понятие о маршевости. 

Жанровые признаки марша, образное содержание. 

Марши военные, героические, детские, сказочные, 

марши-шествия. Трехчастная форма. Инструментарий, 

особенности оркестровки 

2 1 1 

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) 

5 2 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 1 3 

7. Цикл весенне-летних праздников. 

Сретенье - встреча зимы и весны. 

Масленица - один из передвижных праздников 

Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы. 

Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. 

Разные типы хороводов, драматизация, разыгрывание 

песен весенне-летнего цикла 

4 1 3 

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 

4 1 3 

9. Симфонический оркестр. 

Схема расположения инструментов в оркестре. 

«Биографии» отдельных музыкальных инструментов. 

4 1 3 
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Партитура. 

Обобщение и закрепление пройденного материала 

  33 11 22 

 

Слушание музыки 

1 класс 

«Стартовый уровень» 

Музыка в жизни детей и взрослых. Характер музыкальных произведений. Музыкальный 

образ (разговор о музыке в детском саду, в семье, в школе, на праздниках)  

Мелодия – основа музыки. Сопровождение – важнейшее выразительное средство 

музыкального искусства (одноголосные песни, песни с аккомпанементом). Жанр музыки. 

Массовые музыкальные жанры (песня, танец, марш- на примере музыки детских песен). 

 Темп и его роль в музыкальном произведении. Три основных темпа (изучить темп – 

быстрый). Динамика и её роль в музыкальной ткани (изучить динамические оттенки: 

форте, пиано). Понятие «тембр». Симфонический оркестр (группы оркестра - общий 

обзор). Изучить фрагменты: симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк»- как 

первичное знакомство с инструментами симфонического оркестра.  

Струнная группа. Скрипка, альт (тема Пети из сказки «Петя и волк»).  

Виолончель, контрабас (К. Сен-Санс «Лебедь» фрагмент из произведения).  

Жанры музыки: балет (балет-сказка) П.И. Чайковский «Щелкунчик» (фрагменты из 

балета) Опера (опера-сказка) – Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (фрагменты из оперы). 

1 класс 

«Базовый уровень» 

Музыка в жизни детей и взрослых. Характер музыкальных произведений. Музыкальный 

образ (беседа о музыке, детские впечатления из жизни, рассказы о любимой музыке).  

Мелодия – основа музыки. Сопровождение – важнейшее выразительное средство 

музыкального искусства (одноголосие, многоголосие: изучить хоровые произведения для 

нескольких голосов). Жанр музыки. Массовые музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

(Е. Крылатов «Крылатые качели», «Колокола», А. Островский «Пусть всегда будет 

солнце»). 

 Темп и его роль в музыкальном произведении. Три основных темпа (изучить темп – 

быстрый и медленный темпы). 

 Динамика и её роль в музыкальной ткани (динамические оттенки – форте, меццо-форте, 

пиано, меццо-пиано).  

Понятие «тембр». Симфонический оркестр. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и 

волк»- как первичное знакомство с инструментами симфонического оркестра 

(прослушивание фрагментов симфонической сказки, обсуждение звучания различных 

инструментов). 

 Струнная группа. Скрипка, альт (изучить фрагменты: тема Шехеразады из одноимённой 

симфонической сюиты Н. Римского-Корсакова). 

 Струнная группа. Виолончель, контрабас (изучить фрагмент: вступление к симфонии 

№103, Й. Гайдна). 

 Жанры музыки: балет (балет-сказка) Хачатурян «Чиполлино»; опера (опера-сказка -

разбор по номерам): «Снегурочка».  

1 класс 

«Продвинутый уровень» 
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 Музыка в жизни детей и взрослых. Характер музыкальных произведений. Музыкальный 

образ (беседа о музыке, впечатлениях, нарисовать рисунки в классе и дома). 

 Мелодия – основа музыки. Сопровождение – важнейшее выразительное средство 

музыкального искусства (одноголосие, многоголосие). Изучить: народные песни - «Ай, во 

поле липенька», «Во поле берёза стояла»; песня «Жаворонок», М. Глинка; песня с 

многоголосием: И. Бах, «Старый дом». 

 Жанр музыки. Массовые музыкальные жанры (песня, танец, марш). (Е. Крылатов 

«Крылатые качели», «Колокола», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», С. 

Прокофьев, Марш). 

 Темп и его роль в музыкальном произведении. Три основных темпа (изучить темп – 

быстрый и медленный темпы).  

Динамика и её роль в музыкальной ткани (динамические оттенки – крещендо, 

диминуэндо). Понятие «тембр». Симфонический оркестр. Симфоническая сказка С. 

Прокофьева «Петя и волк»- как первичное знакомство с инструментами симфонического 

оркестра (прослушивание всей симфонической сказки целиком). 

 Струнная группа. Скрипка, альт (изучить побочную партию из симфонии №6, 1 часть П. 

Чайковского).  

Струнная группа. Виолончель, контрабас. (К. Сен-Санс, тема Лебедя из «Карнавала 

животных»). Жанры музыки: балет (балет-сказка) П. Чайковский, балеты: «Щелкунчик», 

«Спящая красавица»; опера (опера-сказка): «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка» Н. Римский-Корсаков.  

2 класс 

«Стартовый уровень» 

 Симфонический оркестр. Деревянная группа инструментов. Флейта, гобой (тема Птички, 

тема Кошки из симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева). 

 Деревянная группа – кларнет, фагот (тема Утки, тема Дедушки из симфонической сказки 

«Петя и волк» С. Прокофьева). Медная группа инструментов - труба, тромбон, валторна, 

туба (изучить отдельно звучащие инструменты).  

Симфонический оркестр. Ударная группа инструментов (изучить фрагменты из 

произведения: М. Равель «Болеро»). 

 Музыкальные инструменты. Орган. Органная музыка И.С. Баха (изучить фрагменты: 

органная прелюдия фа минор).  

Природа и музыка. Зима. Весна. П.И. Чайковский «Времена года» - март, декабрь (изучить 

фрагменты).  

Оркестр народных инструментов (изучить звучание инструментов - домра, балалайка) 

 Духовой оркестр (изучить звучание инструментов: труба, валторна).  

Дирижёр и его роль в исполнении музыки (В. Гергиев, дирижёр Мариинского театра). 

 

2 класс 

«Базовый уровень» 

Симфонический оркестр. Деревянная группа инструментов. Флейта, гобой (С. Прокофьев, 

симфоническая сказка «Петя и волк» - темы Пети и Птички, Дедушки и волка). 

 Деревянная группа – кларнет, фагот. (С. Прокофьев, симфоническая сказка «Петя и волк» 

- тема Утки, и Кошки).  

Медная группа инструментов - труба, тромбон, валторна, туба (С. Прокофьев, 

симфоническая сказка «Петя и волк» - тема Волка).  
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Симфонический оркестр. Ударная группа инструментов (изучить фрагменты: М.Равель 

«Болеро», Танец Рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева).  

Музыкальные инструменты. Орган. Органная музыка И.С. Баха. (изучить фрагменты: 

токката и фуга ре минор, органная прелюдия до минор). Природа и музыка. Зима. Весна. 

П.И. Чайковский «Времена года»: январь, февраль, март, апрель. 

 Оркестр народных инструментов изучить звучание инструментов: балалайка, домра, 

баян). Духовой оркестр (изучить звучание инструментов: труба, валторнафлейта, туба). 

Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев. Дирижёр и его роль в 

исполнении музыки (великие дирижёры- Ю. Темирканов, Е. Светланов, Г. Караян, 

В.Гергиев).  

2 класс 

«Продвинутый уровень» 

Симфонический оркестр. Деревянная группа инструментов. Флейта, гобой (С. Прокофьев, 

симфоническая сказка «Петя и волк» - Темы Пети и Птички, Дедушки и волка, слушать 

всю сказку)  

Деревянная группа – кларнет, фагот (С. Прокофьев, симфоническая сказка «Петя и волк» 

тема Утки, и Кошки, изучить и прослушать всю сказку).  

Медная группа инструментов - труба, тромбон, валторна, туба (С. Прокофьев, 

симфоническая сказка «Петя и волк» слушать всю музыку).  

Симфонический оркестр. Ударная группа инструментов (М. Равель «Болеро», Танец 

Рыцарей С. Прокофьев, Эпизод нашествия, симфония 7, Д. Шостакович).  

Музыкальные инструменты. Орган. Органная музыка И.С. Баха (Токката и фуга ре минор, 

органные прелюдии фа минор, до минор, соль минор, си минор).  

Природа и музыка. Зима. Весна.  

П.И. Чайковский «Времена года» (прослушать полностью)  

А. Вивальди «Времена года» (Зима, Весна)  

Оркестр народных инструментов (балалайка, домра, баян аккордеон). Камаринская М. 

Глинка. Духовой оркестр (изучить звучание инструментов: труба, валторна флейта, туба). 

Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев.  

Дирижёр и его роль в исполнении музыки (великие дирижёры - Ю. Темирканов, Е. 

Светланов, Г. Караян, В. Гергиев).  

3 класс 

«Стартовый уровень» 

Симфония. Симфонический цикл (Й. Гайдн, симфония №103, вступление, и главные 

темы). Старинные танцы. Танцевальная сюита. Старинные французские сюиты И.С. Бах 

(соль минор). Детская музыка. Композиторы – детям.  

П.И. Чайковский «Детский альбом» (изучить отдельные пьесы из альбома: «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков»). 

 Музыка в театре. «Пер Гюнт» Э. Григ. («Песня Сольвейг», «Утро»). 

 Знакомство с сонатной формой. Соната (изучить фрагменты темы: Й. Гайдн, соната ми 

минор). Форма рондо. В. Моцарт, соната Ля мажор (изучить и прослушать темы 3 части 

сонаты). Составные элементы оперы: увертюра, ария, ансамбль, хор, антракт (изучить 

фрагменты оперы «Руслан и Людмила» М. Глинка). 

3 класс 

«Базовый уровень» 

Музыкальные жанры. Симфония (разбор по частям). Симфонический цикл (изучить 

фрагменты Й. Гайдн – симфония №103, В.А. Моцарт – симфония № 40).  
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Старинные танцы. Танцевальная сюита (изучить танцы на примере: французская сюита до 

минор И.С. Баха: аллеманда, куранта, сарабанда, жига).  

Детская музыка. Композиторы – детям. (С. Прокофьев «Детская музыка», музыка А. 

Гречанинова, А. Гедике). Музыка в театре. «Пер Гюнт» Э. Григ. (Песня Сольвейг, Смерть 

Озе, Танец Анитры, Утро).  

Знакомство с сонатной формой. Соната. (Изучить фрагменты: Л. Бетховен – сонаты №8, 

№14, 21, 23).  

Форма рондо. В. Моцарт соната ля мажор 3 часть, изучить отрывки из произведения; Й. 

Гайдн, соната ми минор, 3 часть.  

Составные элементы оперы: увертюра, ария, ансамбль, хор, антракт. Изучить фрагменты: 

опера «Иван Сусанин» М. Глинка, «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарт.  

 

3 класс 

«Продвинутый уровень» 

Музыкальные жанры. Симфония (изучить структуру симфонии по частям).  

Симфонический цикл (Й. Гайдн – симфония №103, В.А. Моцарт – симфония №40, Л. 

Бетховен, симфония №9).  

Старинные танцы. Танцевальная сюита (аллеманда, куранта, сарабанда, жига, ария, 

менуэт изучить на примере: Французские сюиты и Английские сюиты И.С. Баха). 

 Детская музыка. Композиторы – детям. 

 (С. Прокофьев «Детская музыка», П. Чайковский «Детский альбом», К. Дебюсси 

«Детский уголок»). 

 Музыка в театре. «Пер Гюнт» Э. Григ. (Песня Сольвейг, Смерть Озе, Танец Анитры, Утро, 

В пещере горного короля – изучить всё произведение).  

Знакомство с сонатной формой. Соната. (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен – сонаты 

изучать целиком).  

Форма рондо. В. Моцарт соната ля мажор (3 часть, прослушать целиком).  

Составные элементы оперы: увертюра, ария, ансамбль, хор, антракт. Изучить оперы «Иван 

Сусанин» М. Глинка, «Свадьба Фигаро» В. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, опера 

«Снегурочка» и «Садко». 

 

 

Музыкальная литература  

4 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы.  

Количество часов  

всего  теория  Практика  

1.  

  

Легенды и мифы о музыке (К. Глюк отрывки из оперы 

«Орфей и Эвредика»).  

2  

  

1  

  

1  

  

2.  

  

Музыкальный язык. Средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, метр, регистр, лад, 

фактура). Музыка и изобразительность (программная 

музыка – фрагменты из цикла «Времена года» А. 

Вивальди).  

7  

  

3  

  

4  
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3.  

  

Симфонический оркестр. Основные инструменты 

симфонического оркестра (изучить инструменты 

струнно-смычковой группы:Й. Гайдн, симфония № 

103, 1 часть).  

9  

  

3  

  

6  

  

4.  

  

Музыкальные формы  (простая 2-х ч., 3-х  

ч.формы - разбор в произведениях, слушание музыки)  

5  

  

2  

  

3  

  

5.  

  

Марш. Танец (размер 2/4, 4/4, изучить народные 

танцы: бульба, камаринская).  

4  

  

2  

  

2  

  

6.  

  

Танцевальные циклы. Сюита (изучить танцы: 

аллеманда, сарабанда, менуэт).  

4  

  

2  

  

2  

  

7.  

  

Балет (П.И. Чайковский «Щелкунчик» -изучить 

фрагменты).  Опера (Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка» - изучить фрагменты).  

2  1  1  

  Итого:  33  14  19  

 

4 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы.  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Легенды и мифы о музыке (К. Глюк «Орфей и 

Эвредика», разбор по частям, Н. РимскийКорсаков, 

фрагменты из оперы «Садко»).  

2  

  

1  

  

1  

  

2.  

  

Музыкальный язык. Средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, метр, регистр, лад).  

Музыка и изобразительность (программная музыка – 

«Времена года» А. Вивальди).  

7  

  

3  

  

4  

  

3.  

  

Симфонический оркестр. Основные инструменты 

симфонического оркестра (Й. Гайдн, симфония № 103, 

Бетховен, симфония №5).  

9  

  

3  

  

6  

  

4.  

  

Музыкальные формы (простые 2- 3-х ч. формы, 

вариации - разбор в произведениях, изучить и слушать 

музыку).  

5  

  

2  

  

3  

  

5.  

  

Марш. Танец (размер 2/4,4/4, народные танцы:  

бульба, камаринская, трепак, крыжачок, лезгинка).  

4  

  

2  

  

2  

  

6.  

  

Танцевальные циклы. Сюита. Бальные танцы (изучить 

танцы: аллеманда, сарабанда, менуэт, гавот, полька, 

вальс, полонез).  

4  

  

2  

  

2  

  

7.  

  

Балет.  (П.Чайковский «Щелкунчик», «Спящая 

красавица»).  

Опера(возникновение жанра, фрагменты: Н. А. 

Римский-Корсаков «Снегурочка», «Золотой 

петушок»).  

2  1  1  

 Итого:  33  14  19  

4 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

  Разделы.  

Количество часов  

всего  теория  практика  
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1.  

  

Легенды и мифы о музыке (К. Глюк «Орфей и 

Эвредика», Н. Римский-Корсаков, опера «Садко» 

изучить и прослушать произведения целиком).  

2  

  

1  

  

1  

  

2.  

  

Музыкальный язык. Средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, метр, регистр, лад, 

фактура).  

Музыка и изобразительность  

(программная музыка – «Времена года» А.  

Вивальди, П. Чайковский «Времена года»).  

7  

  

3  

  

4  

  

3.  

  

Симфонический оркестр. Основные инструменты 

симфонического оркестра (Й. Гайдн, симфония № 103, 

В.А. Моцарт, симфония №40, Л.Бетховен.  

Симфония №5).  

9  

  

3  

  

6  

  

4.  

  

Музыкальные формы (простые 2-х ч., 3-х  

ч.формы, вариации, рондо, сонатная форма – разбор в 

произведениях, слушание музыки).  

5  

  

2  

  

3  

  

5.  

  

Марш. Танец (размер 2/4,4/4, народные танцы: бульба, 

камаринская, гопак, трепак, крыжачок, лезгинка, 

краковяк, лендлер, тарантелла).  

4  

  

2  

  

2  

  

6.  

  

Танцевальные циклы. Сюита. Бальные танцы 

(аллеманда, сарабанда,менуэт, гавот, полька, вальс, 

полонез, краковяк).  

4  

  

2  

  

2  

  

7.  

  

Балет (П.Чайковский «Щелкунчик», «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро»).  

Опера (возникновение жанра, опера-сериа, опера буфа, 

виды хореографии – Н. Римский–Корсаков 

«Снегурочка», «Золотой петушок», «Садко»).  

2  1  1  

  

 

Итого:  33  14  19  

 

5 класс «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

                                     Разделы  

Количество 

часов  

 

всего  теория  практика  

1. 

 

Светская и духовная музыка 15-18 веков (Бах. Месса си 

минор – фрагменты).  

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2. 

 

И.С.Бах. Жизнь и творческий путь. (Токката и фуга ре 

минор, изучить фрагменты).  

2 

 

1 

 

1 

 

3. 

 

 

Классицизм. Творческие портреты венских классиков (Й. 

Гайдн, В. А.  

Моцарт, Л. Бетховен).  

Фортепианные произведения венских классиков. (Й. 

Гайдн, соната ре мажор, В.А. Моцарт, соната ля мажор - 

рондо в турецком стиле, Л. Бетховен, соната №14 до-диез 

минор, «Лунная»).  

5 

 

 

2 

 

 

3 

 

 



172 

 

4. Симфонические произведения. (Й. Гайдн, симфония 

№103, изучить 1 часть).  

2 1 1 

5. В. А. Моцарт. Жизнь и творческий путь (фрагменты из 

оперы «Свадьба Фигаро», Маленькая ночная серенада).  

3 1 2 

6. Симфония № 40, соль минор (прослушать 1 часть, 

главную и побочную  партии).  

3 1 2 

7. Опера «Свадьба Фигаро» (изучить: ария Фигаро, ария 

Керубино).  

4 2 2 

8. 

 

Соната ля мажор (изучить фрагменты 3 части - «Турецкое 

рондо»).  

3 

 

1 

 

2 

 

9. Реквием (история создания, прослушать фрагменты №7 

части, «Лакримоза»).  

2 1 1 

10. 

 

Сонатно-симфонический цикл Изучить строение сонатной 

формы).  

Л. Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8 вступление, №14 

- 1 часть).  

Л.Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8,  

14, 23).  

3 1 2 

11. Симфония № 5 до минор (1 часть - фрагменты).  2 1 1 

12. Увертюра «Эгмонт» (изучить вступление–первую и 

вторую темы).  

1 0,5 0,5 

13. Романтизм. Ф.Шуберт - «Вечерняя серенада»,Ф.Шопен 

прелюдия ми минор, Р.Шуман – «Порыв».  

2 1 1 

 Итого:   33  14  19  

5 класс «Базовый уровень» 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

Теория Практика 

 

1. 

 

Светская и духовная музыка 15-18 веков (изучить 

фрагменты6–И.С. Бах, месса си минор, Д. Перголези 

«StabatMater»). 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

  2. 

 

 

И.С.Бах. Жизнь и творческий путь (инвенции, ХТК- 

прелюдии и фуги, Токката и фуга ре минор) 

 

2 

 

1 

 

1 

 

  3. 

Классицизм. Творческие портреты венских классиков 

(Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Фортепианные 

произведения венских классиков (Сонатно- 

симфонический цикл. Й. Гайдн, соната ми минор, 

симфония ми-бемоль мажор; В.А. Моцарт симфония 

соль минор, изучение сонатно-симфонического цикла). 

 

4 

 

1,5 

 

2,5 

 

4. 

Симфонические произведения (разбор по частямна 

примере симфоний Й. Гайдна (№103) и В. А. Моцарта 

(№40)). 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

5. 

В. А. Моцарт. Жизнь и творческий путь (детство, учёба, 

переезд в Вену) 

 

3 

 

1 

 

2 
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6. 

Симфония № 40, соль минор (разбор 1и 2 части, изучить 

и слушать музыку). 

 

3 

 

1 

 

2 

 

7. 

Опера «Свадьба Фигаро» (история создания оперы по 

пьесе Бомарше, увертюра, ария Фигаро, ария Керубино) 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

8. 

Соната ля мажор (изучить 1 часть –форма вариации, 3 

часть- рондо). 

 

3 

 

1 

 

2 

 

9. 

Реквием (история создания, 7 часть «Лакримоза» - 

фрагменты). 

 

2 

 

1 

 

1 

 

10. 

Сонатно-симфонический цикл (изучить строение 

сонаты). 

Л.Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8, 14,21, 23 

слушать 1 части сонат) 

 

5 

 

2 

 

3 

 

11. 

Симфония № 5 до минор (изучить 1 часть- разбор тем в 

экспозиции, разработке и репризе, слушать первые 

части сонат). 

 

2 

 

1 

 

1 

12 Увертюра «Эгмонт» (трагедия И. Гёте, вступление, 

главная партия, побочная партия). 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

13 Романтизм (жанр – миниатюра: прелюдия, этюд, 

ноктюрн, экспромт). Ф. Шуберт, вокальный цикл «В 

путь». Ф. Шопен, мазурка до мажор, этюд до минор. Р. 

Шуман, «Порыв». 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Всего: 33 13,5 19,5 

 

5 класс «Продвинутый уровень» 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Всего 

часов 

Количество 

Теория Практика 

 

1. 

 

 

Светская и духовная музыка 15-18 веков (музыкальные 

произведения, связанные с текстами религиозного 

характера, предназначенные для исполнения во время 

церковной службы или в быту - А. Вивальди «Времена 

года», Д. Скарлатти, сонаты, Монтеверди «Орфей»). 

 

1 

 

 

0,5 

              

 

 

 

            0,5 

 

  2. 

 

 

 

И.С.Бах. Жизнь и творческий путь (инвенции, ХТК-

прелюдии и фуги, Токката и фуга ре минор, 

Бранденбургский концерт №3 соль мажор). 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

  3. 

Классицизм. Творческие портреты венских классиков 

(Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Фортепианные 

произведения венских классиков (Сонатно- 

симфонический циклна примере сонат Бетховена №8, 

16,17,21, 23, 32, симфонии№3, №5). 

 

4 

 

1,5 

 

2,5 

 

4. 

Симфонические произведения (разбор по частям 

произведений:В.А. Моцарт, симфония №40 соль 

минор, 1-4 части). 

 

 

    2 

 

 

1 

 

 

1 

 В. А. Моцарт. Жизнь и творческий путь (детство,    
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5. учёба, переезд в Вену основные произведения 

композитора, оперное творчество, Реквием). 

 

3 

 

1 

 

2 

 

6. 

Симфония № 40, соль минор 1-4 части (изучить все 

части, прослушать всё произведение). 

 

3 

 

1 

 

2 

 

7. 

Опера «Свадьба Фигаро» (история создания оперы по 

пьесе П. Бомарше; увертюра, ария Фигаро, ария 

Керубино, каватина Фигаро). 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

8. 

Соната ля мажор (изучить и прослушать всё 

произведение). 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

9. 

Реквием (история создания, 7 часть «Лакримоза», 

изучить и прослушать целиком). 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

10. 

Сонатно-симфонический цикл. Л.Бетховен. 

Фортепианные сонаты (№ 8, 14, 23,32, 21 прослушать 

целиком). 

 

5 

 

2 

 

3 

 

11. 

Симфония № 5 доминор (1 часть- разбор тем в 

экспозиции, прослушать все 4 части). 

 

2 

 

1 

 

1 

12 Увертюра «Эгмонт» (трагедия Гёте, изучить и 

прослушать всё произведение). 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

13 Романтизм (жанр – миниатюра: прелюдия, этюд, 

ноктюрн, экспромт) 

Ф. Шуберт, Ф.Шопен, Р. Шуман (творчество 

композиторов) Ф. Шуберт – вокальные циклы «В 

путь» и «Прекрасная мельничиха», Ф. Шопен – 

прелюдии ор.24, мазурки, полонезы, вальсы, этюды; Р. 

Шуман «Воспоминание», фортепианный цикл 

«Карнавал». 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Всего: 33 13,5 19,5 

 

6 класс   «Стартовый уровень» 

№  

п/п  

  

               Разделы  

  Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  Русская музыка рубежа 18-19 веков (А. Алябьев,  

«Соловей», А. Варламов «Вдоль по улице», А.  

Гурилёв «Колокольчик»).  

1  0,5  0,5  

2.  

  

М.И. Глинка. Романсы – «Я помню чудное 

мгновенье»,  опера «Иван Сусанин» (изучить 

фрагменты: песня Вани, ария Сусанина, каватина и 

рондо Антониды).  

7  

  

2  

  

5  

  

3.  

  

А.С.Даргомыжский. Романсы («Старый капрал», 

«Мне минуло шестнадцать лет»).  

2  

  

1  

  

1  

  

4.  Новая русская школа (РМО, М. Балакирев, В. 

Стасов).  

3  1  2  

5.  

  

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь» (изучить 

фрагменты: пролог, песня Галицкого, хор девушек, 

хор бояр, Половецкие песни и пляски).  

7  

  

2  

  

5  
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6.  М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (изучить 

фрагменты: пролог, оркестровое вступление).  

6  2  4  

7.  

  

Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (изучить фрагменты 1 и 2 частей).  

1  

  

0,5  

  

0,5  

  

8.  П.И. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы» 

(изучить 1 часть «Грёзы зимнею дорогой»).  

1  0,5  0,5  

9.  

  

Опера «Евгений Онегин» (изучить фрагменты: 

вступление к опере, ария Ленского «Я люблю Вас, 

Ольга»). 

5  1  4  

  Итого:   33  10,5  22,5  

  

6 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

  

               Разделы  

  Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  Русская музыка рубежа 18-19 веков (песня и романс,  

А. Алябьев «Нищая», А. Варламов «Сарафан», 

«Метелица», А. Гурилёв «Однозвучно гремит 

колокольчик», «Мне грустно»).  

1  0,5  0,5  

2.  

  

М.И.Глинка. Романсы «Я здесь, Инезилья», «Я помню 

чудное мгновенье», песня «Жаворонок», «Попутная 

песня».  

Опера «Иван Сусанин» (история создания,1 -4 

действия, песня Вани, трио «Не томи, родимый», 

речитатив и ария Сусанина).  

7  

  

2  

  

5  

  

3.  

  
А.С.Даргомыжский. Романсы («Мне грустно»,  

«Старый капрал», «Мне минуло шестнадцать лет»).  

2  

  

1  

  

1  

  

4.  Новая русская школа («Могучая кучка» - композиторы, 

художники-передвижники, РМО – М.А. Балакирев).  

3  1  2  

5.  

  

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь» (изучить: пролог, 

хор бояр, ария князя Игоря, хор половецких девушек).  

7  

  

2  

  

5  

  

6.  М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (изучить: 

пролог, песня Варлаама, сцена письма, песня 

Юродивого).  

6  2  4  

7.  

  

Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (изучить фрагменты 1-4 частей).  

1  

  

0,5  

  

0,5  

  

8.  Симфония № 1 «Зимние грёзы» (изучить фрагменты:1 

часть «Грёзы зимнею дорогой», 2 часть «Угрюмый 

край, туманный край»).  

1  0,5  0,5  

9.  

  

Опера «Евгений Онегин» (изучить музыкальные номера 

из оперы - дуэт Татьяны и Ольги, ария Ленского «Я 

люблю», хор девушек, сцена перед дуэлью).  

5  1  4  

  Итого:   33  10,5  22,5  

6 класс  «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

  

               Разделы  

  Количество часов  

всего  теория 

 

практика  
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1.  Русская музыка рубежа 18-19 веков (песня и 

романс:А.Алябьев «Нищая», «Соловей»;А. 

Варламов «Сарафан», «Метелица»; А. Гурилёв 

«Однозвучно гремит колокольчик», «Искучно, и 

грустно», «Мне грустно», «Домик-крошечка»).  

1  0,5  0,5  

2.  

  

М.И. Глинка. Романсы «Я здесь, Инезилья», «Я 

помню чудное мгновенье», песня «Жаворонок», 

«Попутная песня», элегия «Не искушай».  

Опера «Иван Сусанин» (история создания, изучение  

1 -  4 действия, песня Вани, трио «Не томи, 

родимый», Речитатив и ария Сусанина, сцена в лесу, 

эпилог «Славься»).  

7  

  

2  

  

5  

  

3.  

  

А.С. Даргомыжский. Романсы («Мне грустно», 

«Старый капрал», «Мне минуло шестнадцать лет», 

опера «Русалка» - фрагменты).  

2  

  

1  

  

1  

  

4.  Новая русская школа (Общество РМО, Балакирев и 

«Могучая кучка» русских композиторов, критик В.  

Стасов, художники-передвижники).  

3  1  2  

5.  

  

А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (пролог, хор 

бояр, ария князя Игоря, Хор девушек, ария Игоря, 

половецкие песни и пляски, плач Ярославны).  

7  

  

2  

  

5  

  

6.  М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (изучить в 

опере: пролог, песня Варлаама, сцена письма, песня 

Юродивого;прослушать всю оперу).  

6  2  4  

7.  

  

Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (изучить и прослушать всё 

произведение целиком).  

1  

  

0,5  

  

0,5  

  

8.  П.И. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы» 

(изучить: 1 часть «Грёзы зимнею дорогой», 2 часть 

«Вальс», 3 и 4 части).  

1  0,5  0,5  

9.  

  

Опера «Евгений Онегин» (дуэт Татьяны и Ольги, ария 

Ленского «Я люблю», хор девушек, сцена перед 

дуэлью, посмотреть и прослушать всю оперу).  

5  1  4  

  Итого:   33  10,5  22,5  

  

 7 класс «Стартовый уровень»  
№  

п/п  

    

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

С.В.Рахманинов. Фортепианное творчество  

(Прелюдия №2 до-диез минор, «Вокализ»).    

6  

  

2  

  

4  

  

2.  

  

А.Н.Скрябин. Прелюдии ор.11 (ми минор, ля минор, 

доминор, ре мажор).  

3  1  

  

2  

3.  

  

  

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века.  

К. Дебюсси (изучить прелюдии - «Девушка с 

волосами цвета льна», «Шаги на снегу»), Д.  

Гершвин (колыбельная из оперы «Порги и бес»).  

3  

  

1  

  

  

2  

  

  

4.  

  

И. Стравинский (фрагменты из балета «Весна 

священная»).  

2  

  

1  

  

1  
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5.  

  

С. Прокофьев (концерт №1 для ф-но с оркестром, 

изучить темы 1 части).  

8  

  

2  

  

6  

  

6.  Д. Шостакович (изучить фрагменты из вокального 

цикла «Песни и пляски смерти»).  

5  1  4  

7.  

  

Г. Свиридов (изучить фрагменты: романс «Метель», 

кантата «Курские песни»).  

3  

  

1  

  

2  

  

8.  

  

Р. Щедрин (изучить фрагменты из балета по П. 

Ершову «Конек-Горбунок»).  

3  

  

1  

  

2  

  

  Итого:   33  10  23  

  

7 класс «Базовый уровень» 

№  

п/п  

    

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

С.В.Рахманинов. Фортепианное творчество 

(Прелюдия№2 до-диез минор, концерт для 

фортепиано с оркестром №2, 1 часть).  

  

6  

  

2  

  

4  

  

2.  

  

А.Н.Скрябин. Прелюдии ор.11 (ми минор, ре мажор, 

до минор, соль мажор, си минор).  

3  1  

  

2  

3.  

  

  

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века.  

К.Дебюсси, Пьесы (прелюдии — «Девушка с 

волосами цвета льна», «Прерванная 

серенада», «Ворота Альгамбры», 

«Менестрели»).  

 Д. Гершвин (фрагменты из оперы «Порги и бес», 

рапсодия в стиле блюз).  

3  

  

1  

  

  

2  

  

  

4.  

  

И. Стравинский (изучить фрагменты из балетов 

«Петрушка», «Весна священная», «Жар-птица»)  

2  

  

1  

  

1  

5.  

  

С. Прокофьев (концерт для ф-но с оркестром №1, 

изучить 1 часть).  

8  

  

2  

  

6  

  

6.  Д. Шостакович (изучить фрагменты: вокальный цикл 

«Песни и пляски смерти», опера «Катерина  

Измайлова», музыка к кинофильму «Овод»).  

5  1  4  

7.  

  

Г. Свиридов (романс «Метель», кантаты «Курские 

песни», «Деревянная Русь», оратория «Поэма 

памяти Есенина»).  

3  

  

1  

  

2  

  

8.  

  

Р. Щедрин (фрагменты из балета по П. Ершову 

«Конек-Горбунок»; балеты «Кармен-сюита» и 

«Анна Каренина»).  

3  

  

1  

  

2  

  

  Итого:   33  10  23  

 

7 класс «Продвинутый уровень» 

№  

п/п  

    

  Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  
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1.  

  

С.В.Рахманинов. Фортепианное творчество 

(Прелюдия №2до-диез минор, концерты для 

фортепиано с оркестром №2, №3 целиком).  

6  

  

2  

  

4  

  

2.  

  

А.Н. Скрябин. Прелюдии (ор.11 все прелюдии).  3  1  

  

2  

3.  

  

  

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века.  

К.Дебюсси, Пьесы (прелюдии — «Девушка с 

волосами цвета льна», «Прерванная серенада»,  

«Ворота Альгамбры», «Менестрели», «Лунный 

свет»).  

 Д. Гершвин (изучить всю оперу «Порги и бес» 

целиком).  

3  

  

1  

  

  

2  

  

  

4.  

  

И. Стравинский (балеты «Петрушка», «Весна 

священная», «Жар-птица» изучить целиком).  

  

2  

  

1  

  

1  

5.  

  

С. Прокофьев (концерт для фортепиано с оркестром 

№1, кантата «Александр Невский»).  

8  

  

2  

  

6  

  

6.  Д. Шостакович (Вокальный цикл «Песни и пляски 

смерти», опера «Катерина Измайлова», музыка к 

кинофильму «Овод»).  

5  1  4  

7.  

  

Г. Свиридов (романс «Метель», кантаты «Курские 

песни», «Деревянная Русь», оратория «Поэма 

памяти Есенина»  

3  

  

1  

  

2  

  

8.  

  

Р. Щедрин (изучить весь балет по П. Ершову «Конек-

Горбунок», балеты «Кармен-сюита» и «Анна 

Каренина»).  

3  

  

1  

  

2  

  

  Итого:   33  10  23  

  

 

8 класс «Стартовый уровень» 
№  

п/п  

  

Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым 

жанрам (краткий обзор творчества, романс  

«Метель»).  

4  2  

  

6  

  

2.  Р. Щедрин. Особый интерес к современному 

осмыслению таких народных жанров как 

причитания, плач, частушка.  

Изучить фрагменты: «Русские деревни», для 

смешанного хора на слова И. Харабарова; «Стирала 

женщина белье». Для смешанного хора на слова И.  

Ляпина.  

10  

  

  

2 

  

  

8 

  

  

3.  

  

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века 

(краткий обзор)  

4  

  

2  

  

2  

  

4.  

  

Зарождение во Франции нового направления в 

искусстве – «импрессионизм» (дать определение).  

4  

  

2  

  

2  
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5.  К. Дебюсси М. Равель. Краткий обзор творчества. 

К. Дебюсси «Лунный свет на террасе», М. Равель 

«Болеро».  

6 2  4  

6.  Дж. Гершвин – американский композитор, 

создатель первой национальной оперы США (опера 

«Порги и бес» изучить фрагменты).  

5  2  3 

  Итого:  33 12 21 

 

  

8 класс «Базовый уровень» 

  

№  

н/п  

  

Разделы  

Количество часов  

всего  теория  практика  

1.  

  

Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым 

жанрам. Вокально-симфоническая поэма «Памяти 

С. А. Есенина», изучить фрагменты.  

4  2  

  

6  

  

2.  Р. Щедрин. Особый интерес к современному 

осмыслению таких народных жанров как 

причитания, плач, частушка. Изучить фрагменты: 

«М. Мусоргский. Детская», вокальный цикл в семи 

частях с прелюдией и постлюдией. Оркестровая 

транскрипция Р. Щедрина, слова М. Мусоргского.  

10  

  

  

2 

  

  

8 

  

  

3.  

  

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века 

(творчество композиторов этого периода, краткий 

обзор).  

4  

  

2  

  

2  

  

4.  

  

Зарождение во Франции нового направления в 

искусстве – «импрессионизм» (художественное 

направление в импрессионизме).  

4  

  

2  

  

2  

  

5.  К. Дебюсси «Лунный свет», «Шаги на снегу», 

«Девушка с волосами цвета льна» и М. Равель 

«Сказки матушки гусыни» (фрагменты).  

6 2  4  

6.  Дж. Гершвин – американский композитор, 

создатель первой национальной оперы США.  

Рапсодия в стиле блюз (изучить фрагменты).  

  

5  2  3 

  Итого:  

  

33 12 21 

  

8 класс «Продвинутый уровень» 

  

№  

н/п  

  

Разделы 

Количество часов 

всего  теория  практика  

1.  

  

Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым 

жанрам. Вокально-симфоническая поэма «Памяти 

С. А. Есенина» прослушать целиком.  

«Патетическая оратория» - фрагменты.  

4  2  

  

6  
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2.  Р. Щедрин. Особый интерес к современному 

осмыслению таких народных жанров как 

причитания, плач, частушка (изучить всё 

произведение целиком: «М. Мусоргский. Детская», 

вокальный цикл в семи частях с прелюдией и 

постлюдией. Оркестровая транскрипция Р.  

Щедрина, слова М. Мусоргского).  

10  

  

  

2 

  

  

8 

  

  

3.  

  

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века (жизнь 

и творчество композиторов этого периода, 

направления в музыке).  

4  

  

2  

  

2  

  

4.  

  

Зарождение во Франции нового направления в 

искусстве – «импрессионизм» (художественное и 

музыкальное направление в импрессионизме).  

4  

  

2  

  

2  

  

5.  К. Дебюсси «Лунный свет, «Шаги на снегу» и М. 

Равель «Сказки матушки гусыни» (изучить всё 

произведение наизусть).  

6 2  4  

6.  Дж. Гершвин – американский композитор, 

создатель первой национальной оперы США. 

Рапсодия в стиле блюз. Опера «Порги и бес» 

(изучить целиком всю оперу).  

5  2  3 

  Итого:  

  

33 12 21 

  
 

Содержание программы:  

IV класс  
1. Легенды и мифы о музыке.  

Теория: мифологические сказания, легенды. Практика: фрагменты из оперы Н.А. 

Римского-Корсакова «Садко»; опера К.Ф. Глюка «Орфей». 

 2. Музыкальный язык. Средства музыкальной выразительности. Музыка и 

изобразительность. Теория: понятия: мелодия, аккомпанемент, ритм, тембр, фактура, 

форма.  

Практика: П.И. Чайковский, Трепак из балета «Щелкунчик»; Е. Крылатов «Крылатые 

качели»; М. Равель «Болеро»; Э. Григ «Пер Гюнт»; К. Сен-Санс «Карнавал животных»; 

А.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро». 3.Симфонический оркестр. Основные 

инструменты симфонического оркестра.    

Теория: объяснение и показ состава симфонического оркестра по группам; основные 

виды инструментов. 

 Практика: С. Прокофьев «Петя и волк».  

4.Музыкальные формы.  

Теория: понятия: период, простая 2-х, 3-х частная, вариации, рондо. Практика: 

П.И.Чайковский «Детский альбом», «Времена года»; Р. Шуман «Альбом для юношества».  

5.Марш. Танец.  

Теория: характеристика каждого жанра.  

Практика: В. Агапкин «Прощание славянки»; «Марш Преображенского полка»; 

«Свадебный марш»; М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»; 

П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома».  

6.Танцевальные циклы. Сюита. 

 Теория: понятия: «цикл», сюита.  
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Практика: С. Прокофьев «Гавот», Боккерини «Менуэт», И. Штраус «Вальс на голубом 

Дунае»; И.С.Бах «Английская сюита»; И.Брамс «Венгерские танцы».  

7.Балет. Опера. 

 Теория: основные понятия.  

Практика: П.И.Чайковский фрагменты из балетов - «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

«Лебединое озеро»; Н.А. Римский Корсаков опера – сказка «Снегурочка»; М.И. Глинка 

опера «Руслан и Людмила».  

  

V класс  
1. Светская и духовная музыка 15-18 веков.  

Теория: общая характеристика эпох Ренессанса, Барокко.  

Практика: А. Вивальди «Времена года».  

2. И.С. Бах. Жизнь и творческий путь.  

Теория: рассказ преподавателя о творчестве И.С. Баха и его значение в развитии 

музыкальной культуры.  

Практика: показ творческого наследия: органные, клавирные сочинения И.С. Баха 

(токката и фуга ре минор, ХТК 1 том прелюдия и фуга до минор), инвенции до мажор, фа 

мажор. Французские сюиты.  

3. Классицизм. Творческие портреты венских классиков (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. 

Бетховен). Фортепианные произведения венских классиков. Теория: общая 

характеристика эпохи просвещения, основные черты венского классического стиля; 

рассказ о музыке Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.  

Практика: Й. Гайдн: сонаты ре мажор, си минор; В.М.Моцарт: соната ля мажор; 

Л.Бетховен: сонаты №8,14, 23.  

 4.Симфонические произведения.  

Теория: объяснение сонатно-симфонического цикла, состав оркестра. Практика: Й. 

Гайдн: симфония ми-бемоль мажор «С литаврами». 

5. В.А.Моцарт. Жизнь и творческий путь.   

Теория: рассказ преподавателя о жизненном и творческом пути.  

 Практика: В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада».  

6.Симфония № 40, соль минор 1 часть.  

Теория: понятие и объяснение: сонатное аллегро 1 часть, разделы, темы; рассказ 

преподавателя о частях симфонии. 

 Практика: первая часть симфонии - целиком; 2, 3. 4 части (отрывки). 

 7.Опера «Свадьба Фигаро»  

Теория: история создания, либретто, характеристика главных персонажей, линия развития 

сюжета оперы.  

Практика: увертюра; ария Фигаро из 1 действия «Мальчик резвый, кудрявый»; ария 

Керубино «Рассказать, объяснить не могу я». 

 8.Соната Ля мажор.  

Теория: объяснение сонатной формы, разбор частей.  

Практика: 1 часть – вариации; 3 часть – рондо в «турецком» стиле.  9.Реквием.  

Теория: рассказ о создании произведения.  

Практика: 11 часть «Lachrymose».  

10.Сонатно-симфонический цикл.  

Теория: понятие и показ: сонатное allegro 1 части, разделы, темы. Практика: отдельные 

части сонат симфоний венских классиков.  

11. Симфония №5 до минор (1 часть). Л. Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8, 14, 

23)  

Теория: соната, сонатное allegro 1 части, разделы, темы.  

Практика: Симфония №5 до минор (1 часть). Л.Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8, 14, 

23)  
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12.Увертюра «Эгмонт»  

Теория: рассказ о истории создания, 1 часть.  

Практика: слушание музыки.  

13.Романтизм. Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Шуман.  

 Теория: общая характеристика эпохи.  

 Практика: Ф.Шуберт: экспромт ми-бемоль мажор; вокальные циклы: «Прекрасная 

Мельничиха», «Зимний путь», серенада. Ф.Шопен: мазурки, вальсы, полонез, этюды, 

ноктюрны. Р.Шуман: фортепианный цикл «Карнавал».   

  

VI класс  
1. Русская музыка рубежа 18-19 веков.  

Теория: рассказ о становлении жанра русского романса и его ярких представителях: А. 

Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв. 

 Практика: романсы: А. Алябьев «Соловей», А. Варламов «Красный сарафан», А. 

Гурилёв «Однозвучно гремит колокольчик».   

2. М.И. Глинка. Романсы. Опера «Иван Сусанин». 

 Теория: рассказ преподавателя о композиторе М.И. Глинка: жизненном и творческом 

пути. Знакомство симфоническим творчеством, рассказ о многообразии камерного 

вокального жанра.  

Практика: М.И. Глинка: романсы, песни. Опера «Иван Сусанин»; симфоническая сюита 

«Камаринская».  

3. А.С. Даргомыжский. Романсы.  

 Теория: краткие биографические сведения о А.С. Даргомыжском.  

 Практика: романсы: «Мне грустно», «Шестнадцать лет», «Титулярный советник».  

4. Новая русская школа.   

Теория: рассказ о деятельности М.А. Балакирева (создание кружка), о творческом 

наследии М.И. Глинки, М.П. Мусоргского.  

 Практика: М.И. Глинка. Вальс - фантазия. М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл 

«Картинки с выставки».  

5.  А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь».  

Теория: краткие биографические сведения о А.П. Бородине, и его творчестве. Рассказ 

преподавателя о сюжете оперы «Князь Игорь». Практика: А.П. Бородин Опера «Князь 

Игорь».  

6.  М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов».   

Теория: рассказ о жизненном и творческом пути М.П. Мусоргского. Практика: опера 

«Борис Годунов».  

7. Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Теория: 

биографические сведения; рассказ о творческом наследии. Практика: симфоническая 

сюита «Шехеразада». 

 8. П.И. Чайковский. Симфония № 1.  

Теория: краткие сведения о П.И. Чайковском; объяснение общей характеристики 

творчества; рассказ о симфонизме Чайковского.  

Практика: симфония № 1 «Зимние грёзы»: 1 часть «Грёзы зимнею дорогой». 9.Опера 

«Евгений Онегин».  

Теория: характеристика оперного творчества, создание оперы – лирикопсихологической 

драмы.  

Практика: слушание музыки: вступление к опере; дуэт Ольги и Татьяны; сцена письма, 

сцена дуэли; хоры.  

  

VII класс  
1. С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество. 
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 Теория: рассказ о С.В. Рахманинове: личности композитора, особенностях его дарования. 

Рассказ о развитии традиций русской классической школы в творчестве композитора, 

особом образном стиле его произведений. Практика: концерт №2 для фортепиано с 

оркестром,1 часть; прелюдии: до-диез минор, соль минор; романсы: «Весенние воды», 

«Вокализ».  

2. А.Н. Скрябин. Прелюдии.  

Теория: характеристика творчества А.Н. Скрябина;  

Практика: прелюдии ор.11. 

 3. Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века. К. Дебюсси, Д. Гершвин. Теория: 

рассказ о зарубежной музыке конца 19 начало 20 века – общая характеристика на примере 

творчества К. Дебюсси и М. Равеля. Рассказ о Дж. Гершвине – американском композиторе, 

создателе первой национальной оперы США.  

 Практика: К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», «Лунный свет», М. Равель. 

«Болеро». Дж. Гершвин: фрагменты из оперы «Порги и Бес».  

4. И. Стравинский.  

Теория: биографические сведения о И. Стравинском.  

Практика: И. Стравинский: фрагменты из балетов «Петрушка», «Весна священная». 

 5. С. Прокофьев.  

Теория: рассказ о С. Прокофьеве.  

Практика: кантата «Александр Невский». 

 6. Д. Шостакович.          

Теория: рассказ о Д. Шостаковиче; об особом тяготении к инструментальной музыке, 

прежде всего к симфонии. 

 Практика: Д. Шостакович. Симфония №7.  

7. Г. Свиридов.  

Теория: объяснение тяготения Г. Свиридова к вокальным и хоровым жанрам.  

Практика: фрагменты из циклов «Курские песни», «Поэма памяти Сергея Есенина».  

8. Р. Щедрин.  

Теория: рассказ о Р. Щедрине; об особом интересе к современному осмыслению таких 

народных жанров как причитания, плач, частушка. Практика: «Кармен-сюита», «Озорные 

частушки». 

 9. Творчество композиторов России 2 половины 20 века: С. Слонимский, А. Шнитке, 

Б. Тищенко, В. Гаврилин, А. Петров.  

Теория: объяснение и показ творческих портретов С. Слонимского, А. Шнитке, Б. 

Тищенко, В. Гаврилина, А. Петрова. 

 Практика: прослушивание произведений С. Слонимского, А. Шнитке, Б.Тищенко, В. 

Гаврилина, А. Петрова.  

  

VIII класс  
1. Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым жанрам. 

 Теория: рассказ о жизненном и творческом пути Г. Свиридова.  

Практика: вокальное и хоровое творчество.  

2. Р. Щедрин. Особый интерес к современному осмыслению таких народных жанров 

как причитания, плач, частушка.  

Теория: рассказ о жизненном и творческом пути Р. Щедрина.  

Практика: «Озорные частушки»  

3. Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века.  

Теория: теоретические сведения.  

Практика: слушание музыки.  

4. Зарождение во Франции нового направления в искусстве – «импрессионизм».  

Теория: теоретические сведения об «импрессионизме» 

Практика: слушание музыки.  
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5. К. Дебюсси и М. Равель.  

Теория: рассказ о жизненном и творческом пути К. Дебюсси и М. Равеля. Практика: 

«Лунный свет», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна»; «Болеро». 

 6. Дж. Гершвин – американский композитор, создатель первой национальной оперы 

США.  

Теория: рассказ о творчестве Дж. Гершвина.  

Практика: «Порги и Бес».  

 

Элементарная теория музыки 

Элементарная теория музыки    

 

8 класс  

«Стартовый уровень»  
№  

  

н/п  

  

Разделы  

  

Количество часов  

всего  теория  

  
практика  

  
1.  

  
  

Монодические лады; их классификация.  

Стабильные монодические лады, краткий обзор, 

ознакомление).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

2.  

  

  

Параллельные, одноименные, однотерцовые 

тональности. Разновидности мажора и минора 

(краткий обзор, ознакомление).  

4  

  

  

  

1  

  

  

  

3  

  

  

  

3.  

  

  

Интервалы: простые интервалы, тритоны, 

характерные интервалы (общий обзор, повторение 

в тональностях до 4-х ключевых знаков).  

Энгармонизм. Энгармонически равные интервалы 

(общий обзор, ознакомление, сравнение).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

4.  

  

  

Аккорды на ступенях гармонического и 

мелодического минора (общий обзор, 

ознакомление, строить в минорных тональностях 

до 3-х ключевых знаков).  

7  

  

  

  

2  

  

  

  

5  

  

  

  

5  

  

  

Аккорды на ступенях гармонического мажора 

(общий обзор, ознакомление, строить в мажорных 

тональностях до 3-х ключевых знаков).  

  

6  

  

  

2  

  

  

4  
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6  

  

  

Ладовая альтерация в мажоре. Ладовая альтерация 

в гармоническом миноре (общий обзор, 

ознакомление, изучить понижение VI ступени, и 

повышение VI и VII).  

  

2  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

7  

  

  

Классификация хроматических интервалов по их 

ладовому составу (общий обзор, ознакомление в 

тональностях с 2-3 ключевыми знаками).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

8  

  

  

Родственные тональности (первая степень родства, 

краткий обзор на примере тональностей – до 

мажор и ля минор).  

Модуляция в родственные тональности (общий 

обзор ознакомление на примере: до мажор-ля, 

минор).    

5  2  3  

  Итого:  33  11  22  

  
  
  

8 класс  

«Базовый уровень»  
№  

  

н/п  

  

Разделы  

  

Количество часов  

всего  теория  

  
практика  

  
1.  

  
  

Монодические лады; их классификация. 

Стабильные монодические лады (лад - 

определение, общая характеристика)  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

2.  

  

  

Параллельные, одноименные, однотерцовые 

тональности. Разновидности мажора и минора 

(древнегреческие лады – дорийский, фригийский: 

построение, пение)  

4  

  

  

  

1  

  

  

  

3  

  

  

  

3.  

  

  

Интервалы: простые интервалы, тритоны, 

характерные интервалы (изучить в тональностях 

до 5-х знаков).  

Энгармонизм. Энгармонически равные интервалы. 

3  

  

  

1  

  

  

2  
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(от белых клавиш: построение, игра на 

инструменте).  

4.  

  

  

Аккорды на ступенях гармонического и 

мелодического минора (II7 и VII7 септаккорды в 

минорных тональностях до 5-х знаков – 

построение, игра на инструменте).  

7  

  

  

  

2  

  

  

  

5  

  

  

  

5  

  

  

Аккорды на ступенях гармонического мажора (II7 

и VII7 септаккорды – построение, игра на 

инструменте в мажорных тональностях до 5-ти 

ключевых знаков).  

6  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

6  

  

  

Ладовая альтерация в мажоре. Ладовая альтерация 

в гармоническом миноре  (пониженные II, VI, 

повышенные  IV, VI, VII в тональностях с 5 

ключевыми знаками).  

2  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

7  

  

  

Классификация хроматических интервалов по их 

ладовому составу (тритоны, характерные 

интервалы в тональностях с 5 ключевыми 

знаками).  

3  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

8  

  

  

Родственные тональности (I степень родства- 

изучить родство тональностей до 5-ти ключевых 

знаков).  

Модуляция в родственные тональности (научить 

определять тональный план в нотном тексте, 

используя тональности с 3-4 знаками).   

5  2  3  

  Итого:  33  11  22  
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   График образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года 

I – VII класс  – 39 учебных недель 

VIII класс – 40 недель 

Количество учебных недель 

I класс – 32 учебных недели 

Каникулы – 18 недель 

II – VII класс – 33 учебных недели 

Каникулы – 4/17 недель 

VIII класс - 33 учебных недели 

Каникулы – 4 недели 

 

Предметы образовательного процесса 

 

Специальность 

Промежуточная аттестация – согласно учебному плану  

I- VII класс - контрольные уроки, дифференцированный зачет в I, II, III 

четверти, экзамен в конце учебного года 

 I- VII класс - технические зачеты, зачеты по чтению с листа, 

самостоятельное изучение произведения в течение учебного года  

VIII класс – в I полугодии дифференцированный зачет  

Итоговая аттестация:  

VII класс - промежуточно/итоговая аттестация прослушивание в III четверти, 

экзамен по специальности в конце учебного года. 

 VIII класс – прослушивание в III четверти, итоговый экзамен в конце 

учебного года.  

 

Сольфеджио  

Промежуточная аттестация 

 - I – III классы - контрольные уроки в конце четверти и учебного года;  

- IV класс - контрольные уроки в конце каждой четверти, переводной экзамен 

в конце учебного года; 

 - V - VI классы - контрольные уроки в конце четверти и учебного года. 

 - VII/VIII классы – контрольные уроки в конце каждой четверти, итоговый 

выпускной экзамен в конце учебного года; 

 Итоговая аттестация  

VIII класс – промежуточная/итоговая аттестация - контрольные уроки в конце 

каждой четверти, итоговый выпускной экзамен в конце учебного года.  

 

Слушание музыки  

Промежуточная аттестация 

 I - III класс - контрольные уроки в конце I, II, III четверти и учебного года. 
 

Музыкальная литература  
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Промежуточная аттестация  

- IV - VII класс – контрольные уроки в конце каждой четверти и учебного 

года.  

Итоговая аттестация 

 VIII класс - промежуточная/итоговая аттестация - контрольные уроки в конце 

каждой четверти, итоговый выпускной экзамен в конце учебного года. 
 

Коллективное музицирование «Ансамбль» 

 Промежуточная аттестация: I-VII классы - контрольные уроки, 

дифференцированный зачет в III четверти,  

Итоговая аттестация: VII класс – дифференцированный зачет в конце 

учебного года.  

VIII класс - дифференцированный зачет в конце учебного года. 

 

Коллективное музицирование «Хор» 

Промежуточная аттестация 

I – VIII классы контрольные уроки в конце каждой четверти и учебного года 

 

«Основы импровизации и сочинения» 

V – VII класс контрольные уроки в конце каждой четверти и учебного года 

 

«Ритмика» 

Промежуточная аттестация  

III классы зачеты в конце каждой четверти и учебного года 

дифференцированный зачет в конце учебного года. 

IV класс – итоговая аттестация, зачет в конце каждой четверти и учебного 

года. 

 

Предмет по выбору «Фортепиано» 

Промежуточная аттестация:  

I - VII классы - контрольные уроки в конце каждой четверти и зачеты по 

полугодиям 

 Итоговая аттестация:  

VII - VIII класс - контрольные уроки в конце каждой четверти, 

дифференцированный зачет в конце учебного года. 

Элементарная теория музыки 

 Итоговая аттестация – VIII класс - контрольные уроки в конце каждой 

четверти и учебного года.  

 

 

 

 

Перечень учебных предметов 

 

Специальность (I-VII/VIII класс) 
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 Коллективное музицирование (ансамбль) (I-VII/VIII класс)  

Хор (I-VII/VIII класс)  

Основы импровизации и сочинения (V – VII/VIII) 

Ритмика – (I – IV класс) 

Сольфеджио (I-VII/VIII класс) 

 Слушание музыки (I-III класс)  

Музыкальная литература (IV- VII/VIII класс)  

Предмет по выбору (фортепиано) (I-VII/VIII класс)  

Элементарная теория музыки – VIII класс.    

 

 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения образовательной программы обучающимися 

 

Система оценок:  

 - промежуточная – 10-ти балльная система; 

 - итоговая – 5-ти балльная система. 

 При проведении зачетов, контрольных работ, экзаменов и т.д. качество 

подготовки обучающегося фиксируется в сводных ведомостях и оценивается 

по десяти балльной шкале («5+» - 10 б., «5» – 9 б., «5-» - 8 б., «4+» - 7 б., «4» 

– 6 б., «4-»- 5 б., «3+» - 4 б., «3» - 3 б., «3-» - 2 б., «2» - 1 б.) или пяти 

балльной шкале (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - 

неудовлетворительно).    

По решению ШИ оценка результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется по окончании каждой четверти (четвертные оценки).  

 

Критерии оценок за концертное исполнение программ 

 Основные критерии: 

 1.Знание и уверенность исполнения текста музыкального произведения 

наизусть. 2.Ритмическая точность и соответствие темпа характеру 

исполняемой музыки. 3.Технический уровень исполнения.  

4.Музыкально-образная выразительность и культура исполнения, общая 

музыкальная культура и кругозор.  

 

Дополнительные (корректирующие) критерии:  

1.Посадка, постановка и организация исполнительского аппарата.  

2.Индивидуальные эталоны: достижения ученика сравниваются с его же 

прошлыми результатами, тем самым выявляется динамика его музыкально-

исполнительского развития.  

3.Проявление волевых усилий, мотивация учения.  

4.Исполнительская свобода и артистизм, творческая индивидуальность и 

самобытность.  
 

Система и критерии оценок промежуточной аттестации в области 

музыкального исполнительства  
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Система оценок: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2, н/а  

Критерии оценок: 

 Оценка 5+ ставится за яркое, артистичное, технически совершенное 

исполнение программы, сложность которой превышает требования 

программы ДМШ. Высококачественное владение средствами музыкальной 

выразительности: отличное качеств, звука, чистота интонации и 

выразительное интонирование. Отсутствие текстовых ошибок и технических 

погрешностей. В интерпретации произведений должны присутствовать 

высокая стилистическая культура и творческая индивидуальность 

исполнителя. 

 Оценка 5 ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и 

прослушанное исполнение произведений, соответствующее требованиям 

программы по музыкальному инструменту. Исполнение концертной 

программы отличается отсутствием текстовых и технических погрешностей, 

творческой индивидуальностью. В интерпретации произведений должны 

присутствовать стилистическая культура и культура владения инструментом, 

ясное понимание художественного замысла композитора. 

 Оценка 5- ставится за артистичное, стилистически грамотное и 

прослушанное исполнение программы с незначительными погрешностями 

технического характера (связанными с волнением или природным 

несовершенством игрового аппарата). В интерпретации произведений 

допускаются недочёты, не нарушающие в целом основной художественной 

идеи. Уровень сложности отвечает действующим требованиям программы и 

требованиям преподавателя. Учащийся должен продемонстрировать 

достаточно высокую звуковую культуру и индивидуальное отношение к 

исполняемой музыке. 

 Оценка 4+ ставится за достаточно техничное и музыкальное исполнение 

программы, при наличии моментов звуковой и технической неаккуратности, а 

также погрешностей метроритмического характера. Уровень сложности 

отвечает действующим требованиям программы и требованиям 

преподавателя. В концертном исполнении присутствует образное мышление, 

гибкость и артистизм. Учащийся проявляет достаточную самостоятельность, 

усердие, творческую активность в занятиях.  

Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, достаточно качественное 

исполнение программы умеренной сложности. Оценка 4 может быть также 

поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в 

исполнении присутствовали недостаточная гибкость или техническая 

неряшливость, или недостатки в культуре обращения с инструментом при 

наличии в целом ясного понимания содержания исполняемых произведений. 

 Оценка 4- ставится за недостаточно качественное в музыкальном 

отношении исполнение программы, уровень сложности которой несколько 

отличается от требований программы и требованиям преподавателя на 

данный период обучения. Оценкой 4- может быть оценено выступление, в 

котором отсутствовала исполнительская инициатива при наличии 
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достаточной стабильности игры. Несмотря на допущенные погрешности, 

учащийся должен проявить в целом понимание поставленных перед ним 

задач, как художественного, так и технического плана, владение основными 

исполнительскими навыками.  

Оценка 3+ ставится за удовлетворительную игру без проявления 

исполнительской инициативы, не совсем уверенное знание текста, множество 

интонационных и технических погрешностей, отсутствие индивидуальности, 

при условии исполнения программы, соответствующей требованиям данного 

класса. Оценка 3+ ставится также за исполнение учеником программы 

заниженной сложности, сыгранной с долей музыкальной инициативы и 

должного исполнительского качества. 

 Оценка 3 ставится в случае исполнения учеником со слабой технической 

подготовкой и чувством ритма программы заниженной сложности без 

музыкальной инициативы и без должного исполнительского качества. Также 

оценкой 3 оценивается достаточно музыкальная и грамотная игра с 

остановками и многочисленными исправлениями, с множеством текстовых 

ошибок при условии соответствия произведений программным требованиям. 

Учитывается также отсутствие усердия в работе и систематичности в 

подготовке к занятиям. 

 Оценка 3- ставится в случае существенной недоученности программы 

(вследствие незаинтересованного отношения ученика к занятиям), оценкой 3- 

может быть оценена игра ученика с крайне неряшливым отношением к 

тексту исполняемых произведений, а также – технически несостоятельная 

игра. Уровень сложности изучаемых произведений заметно отстает от 

действующих требований программы.  

Оценка 2 ставится в случае исполнения не всех произведений программы, 

исполнение по нотам, фрагментарное исполнение произведений программы 

на крайне низком техническом и художественном уровне; также – в случае 

отказа выступать на экзамене по причине невыученной программы или 

неявки на экзамен по неуважительной причине. 

 н/а (не аттестован) – пропуски более половины занятий по уважительным 

причинам (болезнь при наличии медицинской справки, серьезные семейные 

обстоятельства). 
 
 

Система и критерии оценок итоговой аттестации в области 

музыкального исполнительства 
 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и зачете 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает          исполнение          программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием  мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие  темпа, 

неполное донесение образа исполняемого 

произведения 

          3 

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер произведения 

не выявлен 

          2 

 

«неудовлетворительно» 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

  

  Творческая и культурно-просветительская деятельность:  

Творческая и культурно-просветительская деятельность школы направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям. 

 С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности 

в школе созданы эстрадно – джазовые, вокальные ансамбли. С целью 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности школа 

создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность:  



193 

 

• выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;  

• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения и 

участия в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений 

и др.);  

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов и др.);  

• организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, с образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования;  

Значительную долю культурно-просветительской деятельности школы 

составляют концерты  в выставочном зале.  

Ежегодно ученики школы принимают участие в конкурсных мероприятиях, 

организуемых в районе, области, а также в конкурсах международного 

уровня 

Творческая деятельность. 

Районные мероприятия:  

«Фантазия» конкурс ансамблей - ежегодно проводит Любанская 

музыкальная школа; 

Конкурс – олимпиада по сольфеджио – ежегодно  проводит школа 

искусств города Тосно; 

 

Также преподаватели и учащиеся  участвуют в конкурс нового формата 

повидеозаписи. В частности в Международном конкурсе – фестивале 

исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства по 

видеозаписи, где результат их работы также был успешно отмечен. 

 

На базе Нурминской школы искусств ежегодно проходят:  конкурс для  

изучающих общий курс или курс другого инструмента «Вице-Премьер», и 

конкурс для вокалистов «Серебряный одуванчик». Преподаватели школы 

принимают участие в их организации в качестве членов жюри, 

аккомпаниаторов (концертмейстеров), ведущих, организуют мастер классы, 

тематические выставки. 

Один раз в полугодие в школе проводятся отчетные концерты для 

родителей, жителей поселка и гостей, посетивших учреждение, в которых 

учащиеся эстрадного отделения выступают в качестве солистов, в составах 

различных ансамблей . 

Каждую четверть проводятся концерты для родителей, в которых 

выступают все обучающиеся на отделении. 

Методическая деятельность. 

Один раз в три года каждый преподаватель должен пройти курсы 

повышения квалификации по дисциплинам, связанным с образовательным 

процессом. 
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В период осенних, весенних и летних каникул (в начале июня и в конце 

августа) проводятся методические совещания, на которых преподаватели 

делают методические сообщения по заранее разработанному и 

утвержденному графику. В период  учебных четвертей каждый преподаватель 

два раза в год  показывает  открытый урок с учащимся старшего или 

младшего класса. 

Культурно-просветительская деятельность. 

Этот вид деятельности школы искусств осуществляется как 

самостоятельно, так и в совместных мероприятиях с общеобразовательной 

школой, библиотекой, центром внешкольной работы, детским садом и в 

мероприятиях, организуемых специалистами администрации поселения, 

отвечающими за работу с населением. Регулярно планируется  участие в 

таких праздниках, как «День поселения», «День пожилого человека», «День 

учителя», « День освобождения поселения и района от фашистских 

захватчиков», «День прорыва блокады и День снятия блокады с Ленинграда». 

Ежегодно предоставляем лучшие достижения на районный фестиваль 

«Виват, музыка!» 
 

 Формы творческой, методической, культурно-просветительной 

деятельности участников образовательного процесса:  

             Для обучающихся: 

 - концерты; - конкурсы; 

 - фестивали;  

 - олимпиады;  

 - мастер-классы;  

 - творческие встречи с хоровыми коллективами, солистами, хормейстерами, 

музыкантами и композиторами; 

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

            Для преподавателей: 

 - сотрудничество с другими ДМШ и ДШИ, ССУЗами, ВУЗами, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

 - ретрансляция педагогического опыта на различных форумах; 

 - участие преподавателей в конференциях, мастер-классах, конкурсах 

педагогического мастерства и т.д.;  

- участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня;   

 - совместная работа с родителями и общественностью. 

          Творческая и культурно-просветительская деятельность 

осуществляется:  

- в счёт времени, отведенного на внеаудиторную работу обучающихся; 

 - во время учебного процесса для подготовки к концертам, конкурсам. 
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 Планируемые результаты «Программы творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности» 

 - высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества;  

- комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности; 

 - воспитание художественно-эстетического вкуса обучающихся через их 

приобщение к образцам классического и современного искусства; 

 - выявление и развитие одарённых детей в области музыкального 

исполнительства и обеспечение условий для их дальнейшего образование и 

творческого развития; 

 - участие обучающихся в общешкольных, муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях; 

 - эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке 

преподавателей и родителей (законных представителей) обучающихся;  

- высокий уровень педагогического мастерства. Работа в методических 

объединениях преподавателей ШИ. Проведение выездных концертов, мастер-

классов на базе других образовательных учреждений района; 

 - повышение квалификации преподавателей, участие в мастер–классах, 

семинарах, научно-практических конференциях по актуальным проблемам 

музыкального образования, стажировки разного уровня, повышение 

квалификации, участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 - развитие духовно-нравственного потенциала и толерантности обучающихся 

средствами искусства и различных видов художественно-творческой 

деятельности; 

 - усиление воспитательной направленности образовательного процесса по 

всем дисциплинам. Активизация работы по воспитанию у обучающихся 

интереса и формированию личностного положительного отношения к 

процессу художественного образования;  

- создание условий для участия обучающихся во внешкольных 

воспитательных мероприятиях, в том числе совместных творческих проектах 

с детскими и взрослыми фольклорными коллективами, известными 

исполнителями;  

- мониторинг качества образования. Разработка критериев качества 

образования на основе компетентного подхода, показателей качества 

музыкального образования обучающихся, методической деятельности 

преподавателей; 

 - проведение комплексного педагогического мониторинга, позволяющего 

отслеживать достижения обучающихся в процессе освоения ими содержания 

образования; 

 - организация концертной деятельности. Организация выездных концертов 

обучающихся и преподавателей в детских дошкольных учреждениях, 
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общеобразовательных учреждениях, на предприятиях, в библиотеках, в 

социальных учреждениях и т.д.;  

- участие обучающихся, преподавателей в международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских мероприятиях и проектах, фестивалях, 

конкурсах. Развитие международного сотрудничества за счет участия 

обучающихся и преподавателей в международных конкурсах, выставках и 

фестивалях, научно-практических конференциях; - организация и проведение 

на базе учреждения фестивалей и конкурсов;  

- привлечение спонсорской помощи для участия в международных и 

всероссийских творческих проектах;  

- PR – деятельность, позиционирование учреждения как ведущего 

социокультурного центра района. Размещение информации о направлениях 

деятельности учреждения в СМИ: газетах, журналах, теле и радиоканалах, на 

сайтах. Размещение рекламы об образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях;  

 - информирование руководителей образовательных учреждений, учреждений 

культуры, производственных предприятий о направлениях культурно-

просветительской, образовательной и творческой деятельности учреждения;  
 

 Методическое обеспечение программы 

 

Специальность 

№ Раздел Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 
1 Введение 

ребенка в мир 

музыки 

Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, видео - 

аудио диски, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

2 Освоение нотной 

грамоты, 

развитие 

навыков разбора 

и чтение нотного 

текста 

Индивидуальный 

урок 
Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

 

3 Постановка рук Индивидуальный 

урок 
Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

 

4 Работа над 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, 

таблицы, 
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наглядные 

материалы 

5 Развитие 

технических 

навыков 

Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

 

6 Работа над 

гаммами, 

упражнениями 

Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Технический 

зачет 

7 Работа над 

этюдами 
Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, видео - 

аудио диски, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Технический 

зачет 

8 Работа над 

полифонией 
Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, видео - 

аудио диски, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Дифференциро 

ванный зачет, 

конкурсные, 

концертные 

выступления 

9 Работа над 

крупной формой 
Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, видео - 

аудио кассеты, 

инструмент, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Дифференциро 

ванный зачет, 

конкурсные, 

концертные 

выступления 

10 Работа над 

пьесами 
Индивидуальный 

урок 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

иллюстрация 

Дидактический 

материал и ТСО 

Дифференциро 

ванный зачет, 

конкурсные, 

концертные 

выступления 

 
 

Теоретические дисциплины 
№ Раздел тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал 

 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Знакомство с 

клавиатурой и 

регистрами. 

Нотный стан, 

скрипичный 

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация  

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 



198 

 

ключ, названия 

звуков. 

Правописание 

штилей 

2. Понятие: тон, 

полутон. Знаки 

альтерации: диез, 

бемоль, бекар  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

3. Затакт. Размер 

2/4.  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

4. Тональности до 

5-ти знаков.  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы. 

Контрольный 

урок 

5. Тональности до 

5-ти знаков.  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы. 

Контрольный 

урок 

6. D7 и его 

обращения  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация. 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы. 

Переводной 

экзамен 

7. Вводный 

септаккорд с 

разрешением в 

мажоре и миноре  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

8. Лады народной 

музыки 

Пентатоника  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Инструмент, 

доска, таблицы, 

карточки 

наглядные 

материалы 

Экзамен 

9. Музыка в жизни 

детей и 

взрослых. 

Характер 

музыкальных 

произведений. 

Музыкальный 

образ.  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, видео-

аудио кассеты, CD, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

10. Понятие 

«тембр». 

Симфонический 

оркестр. 

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, видео-

аудио кассеты, CD, 

Контрольный 

урок 
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Симфоническая 

сказка 

С.Прокофьева 

«Петя и волк»- 

как первичное 

знакомство с 

инструментами 

симфонического 

оркестра.  

таблицы, 

наглядные 

материалы 

11. Музыка в театре. 

«Пер Гюнт» 

Э.Григ.  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, видео-

аудио кассеты, CD, 

таблицы, 

наглядные 

материалы. 

Контрольный 

урок 

12. В.А.Моцарт. 

Жизнь и 

творческий путь. 

Симфония № 40  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, видео-

аудио кассеты, CD, 

таблицы, 

наглядные 

материалы. 

Контрольный 

урок 

13. Л.Бетховен. 

Фортепианные 

сонаты (№ 8, 14, 

23) Симфония 

№5 до минор (1 

часть).  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, видео-

аудио кассеты, CD, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

14. Русская музыка 

рубежа 18-19 

веков. 

М.И.Глинка. 

Романсы. Опера 

«Иван Сусанин».  

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстрация 

Музыкальные 

сборники, 

инструмент, видео-

аудио кассеты, CD, 

таблицы, 

наглядные 

материалы 

Контрольный 

урок 

 

Коллективное музицирование 

№ Раздел тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал 

 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Разбор нотного 

текста  
Индивидуал 

ьный урок 
словесный, 

наглядный, 

практический 

учебное пособие, 

методическая 

литература, 

наглядные 

пособия, стул, 

подставка, 

инструмент 

Контрольный 

урок, зачет 

2. Работа над 

ритмом, 

мелкогрупповая словесный, 

практический, 

учебное пособие, 

методическая 

Контрольный 

урок, зачет 
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синхронностью 

исполнения  
наглядный литература, стул, 

подставка, 

инструмент 

3. Работа над 

художественным 

образом  

мелкогрупповая словесный, 

наглядный, 

практический 

учебное пособие, 

методическая 

литература 

Контрольный 

урок, зачет, 

концерт, 

конкурс 

 

Предмет по выбору (фортепиано) 

№ Раздел тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал 

 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Знакомство с 

инструментом  
Индивидуальное 

занятие 
Беседа, показ Фортепиано Пересказ 

2. Знакомство с 

клавиатурой  
Индивидуальное 

занятие 
Показ, беседа Фортепиано Самостоятельный 

повтор 

3. Подготовительные 

упражнения  

Индивидуальное 

занятие 

Показ работы Фортепиано Самостоятельный 

повтор 

4. Изучение нотной 

грамоты  

Индивидуальное 

занятие 

Рассказ, 

показ 

Учебник, нотная 

тетрадь, 

карандаш, 

фортепиано 

Пересказ, 

самостоятельный 

повтор 

5. Работа над 

гаммами  

Индивидуальное 

занятие 

Рассказ, 

исполнение 

преподава 

телем 

Таблица гамм, 

фортепиано 

Зачет 

6. Работа над 

этюдами  

Индивидуальное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

текста, показ 

Нотный текст 

(сборник 

этюдов), 

фортепиано 

Зачет 

7. Работа над 

полифонией  

Индивидуальное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

текста, показ 

работы 

Нотный текст 

(сборник 

полифонических 

произведений), 

фортепиано 

Зачет, концерт 

8. Работа над 

крупной формой  

Индивидуальное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

структуры 

произведения 

Нотный текст 

(сборник 

произведений 

крупной 

формы), 

фортепиано 

Зачет, концерт 

9. Работа над 

пьесами  

Индивидуальное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

текста, показ 

Нотный текст 

(сборник пьес), 

фортепиано 

Зачет, концерт 

 

 

Учебно – методические условия для реализации программы 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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Фортепиано 
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:  

6. «Золотое кольцо России», 

«Воспоминание о севере», «Эрмитажные зарисовки» 

7. А.Петров «Альбом фортепианных пьес для детей», С-Пб 

8. С. Привалов «Времена года», почти детский альбом для фортепиано, С-Пб 

9. Репертуарная серия для фортепиано. Полифонические произведения, Москва 

10. Г.Свиридов «Петербургский альбом», изд. «Союз художников» 

11. Серия «Золотой репертуар пианиста», «Предшественники исовременники 

И.Баха», 

легкие пьесы для фортепиано, ред. Брауде, изд. «Композитор» 

12. Серия «Мое концертное выступление», изд. «Композитор» 

13. А. Смелков, альбом для детей и юношества «Подражание Шуману иЧайковскому», 

изд. «Союз композиторов», СПб 

14. В.Фадеев «Альбом фортепианных пьес для детей и юношества» 

15. В.Фадеев «Музыкальный калейдоскоп» 

16. Фортепианные пьесы для ДМШ 3-5 классы, изд. «Кифара», Москва. 
 

Вокал 

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 
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12. Энциклопедия джаза - В.Фейертаг 
 

Бас – гитара 

Список нотной литературы 

1. Ариевич С. Практическое руководство по игре на бас-гитаре. М.: Музыка, 1983. 

2. Верейский В. Некоторые принципы исполнения эстрадной музыки на бас-

гитаре. - М.: Мин культуры РСФСР, 1978. 

3.  Верейский В. Современные приемы игры на бас-гитаре. - М.: Министерство 

культуры РСФСР, 1984. 

4. Морген Л. Школа-самоучитель игры на бас-гитаре. - М.: Сов.композитор, 1983. 

5. Поплавский Я. Школа игры на бас-гитаре. - Краков, 1974. 

6. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М.: Сов композитор, 1980. 

7. Хора В., Бухе Т. Школа игры на бас-гитаре, часть I. - Лейпциг,1979. 

8. Хора В., Бухе Т. Школа игры на бас-гитаре, часть II. - Лейпциг,1980. 

9. Альбом контрабасиста Вып. 4 / Сост. Беляков В. - Киев, 1979. 

10. Граббе И. Упражнение для контрабаса. 86 этюдов. - Лейпциг, 1957. 

11. Избранные этюды для контрабаса / Сост. Раков Л. - М.: Гос. муз. изд-во, 1958. 

12. Избранные этюды для контрабаса / Сост. Михно А. - М.: Музыка, 1980. 

13. Пьесы эстрадных композиторов для композиторов и фортепиано / Сост. Раков 

Л. - М.: Музыка, 1963. 

14. Пьесы советских и современных зарубежных композиторов для виолончели и 

фортепиано / Сост. Васильев. - Л. -М.: Музыка, 1978. 

15. Популярные джазовые пьесы. Вып. II / Сост. Манилов В. - Киев, 1984. 

16. Музыка советской эстрады. Пьесы для эл. гитары и ритм-группы.Вып. II / Сост. 

Наймушин Ю. - М.: Музыка, 1984. 

17. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. - Киев: Музычна Украина, 1984. 

18. Сборник классических сонат. - / Сост. Раков Л. - М.: Гос. муз. изд-во, 1961. 

19.  Сборник пьес/ Сост. Херсонский С. - М.: Гос. муз. изд-во, 1952. 

20.  Хрестоматия для контрабаса. Пьесы. I-II классы ДМШ. Вып. I / Сост. Раков Л. 

- М.: Музыка, 1974. 

21.  Хрестоматия для контрабаса. Пьесы, произведения крупной формы. Вып. II / 

Сост. Раков Л. - М.: Музыка, 1976. 

22.  Хрестоматия для контрабаса. Пьесы, произведения крупной формы. Для I и II 

курсов музучилищ / Сост. Габдулин Р. - М.: Музыка, 1979. 

23. Чугунов Ю. Двенадцать этюдов для саксофона и баса. - М.: Музыка, 1980. 

24. Шерр.Ч «Импровизация на контрабасе и бас-гитаре». 

25. Шпиллер Л. Ритмико-стилистические этюды для бас-гитары. Ч. I. - Лейпциг,

1938. 

26. Шпиллер Л. Ритмико-стилистические этюды для бас-гитары. Ч.П.- Лейпциг,

1972. 

27. Соболев А. «Басовая линия». 

28. Киселёв В. «150 джазовых стандартов», 1 - 2 часть. 

29.  Терацуян А. Практический курс джазовой импровизации для начинающих: 

учебнометодическое пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2011. 

30.  Андреев Ю. Школа игры на бас-гитаре. Часть 1. Издание 3-е исправленное и 

дополненное. Учебное пособие. - М.: Издатель Андреев Ю.К., 2006. 

31.  Андреев Ю. Школа игры на бас-гитаре. Часть 2. Учебное пособие. - М.: 
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Издатель Андреев Ю.К., 2007. 

32. Школа игры на бас-гитаре. Часть 3. Учебное пособие. - М.: Издатель Андреев 

Ю.К., 2000 

 

Ударные инструменты 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 

1. Bass and Drum on Brasilian Popular Music billy cobham - by design 

2. Buddy Rich - modern interpretation of snare drum methods 

3. Dante Agostini - PrВparation aux dВchiffrages 

4. Dante Agostini - Solfege Rhythmique Cahier No 1 

5. Dave Weckl - Back To Basics 

6. Dave Weckl - The Next Step 

7. Dave Weckl - Ultimate Play Along - Level 1 - Vol 2 

8. David Garibaldi - The Funky Beat Dino Fauci - metallica 

9. Drum Programming - A Complete Guide To Program And Think Like A 

Drummer drum book by kevin tuke 

10. Enrique Llacer - La Bateria 

11. L. Stone - Accents And Rebounds For Snare Drummer 

12. L. Stone - Stick Control For The Snare Drummer 

13. Gary Chaffee - Rhythm and Meter Patterns 

14. Gary Chaffee - Sticking Patterns 

15. Gary Chaffee - Time Functioning Patterns 

16. Joe Morello - Master Studies 

17. joe morello - Drums lessons 

18. John Riley - The art of bop drumming 

19. Kevin Tuck - Drum Book 1 

20. Marco Minnemann - Extreme Drumming 

21. Peter Erskine - Drum concepts and techniques 

22. rick latham - contemporary_drumset_techniques 

23. Stefano Paolini - Fills & Grooves For Drums 

24. Ted Reed - Syncopation For The Modern Drummer 

25. Thomas Lang - Creative Control 

26. thomas lang - creative coordination 

27. Tullio De Piscopo - Metodo Per Batteria - Vol 1 

 

 

Сборники этюдов и упражнений для ударных инструментов 

 

1. International Drum Rudiments, by Jay Wanamaker and Rob Carson Stick Control, 

by George Stone Syncopation, by Ted Reed Accents and Rebounds, by George 

Stone Master Studies, by Joe Morello Chop Busters, by Ron Fink 

2. Rubank Elementary Method (Drums), by Paul Yoder 

3. Alfred's Drum Method book 1 

4. Elementary Drum Method, by Roy Burns 

5. Breeze EZ book 1, by John Kinyon 

6. Modern Reading Text in 4/4, by Louis Bellson 

7. Intermediate Snare Drum Studies, by Mitchell Peters 
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8. Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, by Charles 

Wilcoxin 

9. Breeze EZ book 2, by John Kinyon 

10. 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 

11. Portraits in Rhythm, by Anthony Cirone Advanced Snare Drum Studies, by 

Mitchell Peters Sight Reading and Audition Etudes for Snare Drum, by Ron Fink 

The Noble Snare, by Smith Publications Championship Corps-Style Contest 

Solos, by Ja 

Электрогитара 

1. С.Попов - Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста 

2. В. Манилов, В. Молотков - Техника джазового аккомпанемента на 

шестиструнной гитаре  

3. В. Манилов - Учись аккомпанировать на гитаре 

4. А.Бадьянов - Джазовый гитарист 

5. А. Кузнецов - Из практики джазового гитариста 

6. С. Седых - Рок Соло на Электрогитаре 

7. C. Impellitteri - Young Guitar Lesson 

8. А. Василенко - Blues Machine 

9. J. Ganapes-  Blues You Can Use  

10. R.Bolton - Funk Guitar 

11. Р.Петелин - Музыкальный Компьютер для Гитариста 

12. В. Молотков - Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре 

13. S. Henderson - Jazz Guitar Chord System 

14. M. Levine - Jazz Theory  

15. Guitar College - Бразильская Гитара 

16. Guitar College - Special Jazz 

17. Barry Galbraith - Guitar Comping 

18. А.Бадьянов  - Хрестоматия джазовых соло 

19. Ю.Дмитриевский, С.Колесник, В.Манилов - Гитара от блюза до Джаз-

Рока 

20. В.Манилов - Джаз в ритме Самбы 

21. Сеговия А. - Моя гитарная тетрадь 

22. M. Voelpel - Real Book Charlie Parker For Guitar 

23. О. Зубченко - Хрестоматия юного гитариста для учащихся ДМШ. 1-3 

классы 

24. М. Каркасси  - Школа игры на шестиструнной гитаре 

25. А. Гитман - Гитара и музыкальная грамота 

26. В. Романенко - Основы импровизации для начинающих музыкантов.  

27. Д.Бруно - Искусство игры медиатором.  

28. Ю.Щеткин - Основы джазового языка. 

29. Д. Зарадин - Гитара в стиле джаз-латина.  

30. Al Di Meola - Техника игры медиатором. 

31. Ю. Щеткин - Гитара в джазе. 



205 

 

 

Саксофон 
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. 

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 
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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» 

28. Альберт Яцевич «Золотые мелодии для саксофона-альта и фортепиано» 

 

 Сборники этюдов, упражнений и методических 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. Метод. разработка для эстрадных отделений 

музыкальных училищ и вузов. Вып. 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 

 
Элементарная теория музыки 

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 

Способш И.В. Элементарная теория музыки: учебник. 6-е изд. М., Музыка, 1973 

Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки: учеб. пособие. 

М., Музыка, 2001 

 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки: учебник. 8-е изд. - М., Музыка, 1983 

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) 

 Холопова В. Фактура. - М., 1979 (тема 10) 

 

Технические условия реализации программы 

 

Реализация программы «Инструменты эстрадного оркестра и вокала» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана.  

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
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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 и вокала». 

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 и вокала» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,  

составляет не менее 30 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников  обеспечена освоением дополнительных профессиональных ОП в 

объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. Педагогические работники Школы 

осуществляют творческую и методическую работу.  

В Школе созданы условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, 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 и 

вокала», использования передовых педагогических технологий. 

   

Материально-технические условия реализации программы 

«Инструменты эстрадного оркестра и вокала» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов. 

Материально-техническая база Школы  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. В Школе соблюдены 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы «Инструменты эстрадного оркестра и вокала» включает в себя:  

 концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

 библиотеку,  

 специально оборудованные помещения для работы со 

специализированными материалами, (видео, минусовые фонограммы, 

фильмотека, фонотека, видеотека) 
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 учебные аудитории для  мелкогрупповых и индивидуальных занятий,  

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор». 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета каждой специальности: 

 Учебные аудитории для индивидуальных занятий  имеют площадь не 

менее 6 кв.м. (для занятий фортепиано, бас- гитарой, электрогитарой, 

ударными инструментами, саксофоном, вокалом),  для реализации 

учебных предметов «Хор», «Ансамбль» не менее 12 кв.м. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», оснащены роялями, звукотехническим 

оборудованием, диапроэктором, ноутбуком, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. 

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Школа обеспечивает 

выступления учебных  коллективов в сценических костюмах. 

 

 

Приложение 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Фортепиано 

I класс 
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 

дляначинающих" Лемуан А. Соч. 

 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

 Лешгорн А. Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 

 Черни К. "Избранныефортепианныеэтюды" подред. 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. 
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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 оченьлегкихпьес 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 
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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 
 

 

II класс 

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 
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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. 
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1  вариант 

И. С. Бах Маленькая прелюдия До-мажор 

 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) 

С. 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» 
 

 

III класс 

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 
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 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. Вариациинашвейцарскуютему 

 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». 

 

1  Вариант 

И. С. Бах Маленькаяпрелюдиями минор  

К. Черни- Гермер Этюды №№1, 4 (2-я часть) 

D.Ellington “Don’t get around much anymore” 

Т Грациоли СонатинаСольмажор 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” 
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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 

Ellington “Do nothing till you here from me” 
 

IV класс 

 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 

 

 Пьесы 

 

 Бетховен Л. Багатель сольминор, соч. 119 

 Григ Э. Лирическиететради (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.) 

 

  Полифонические произведения 

 

 Бах И. С. Двухголосныеитрехголосныеинвенции, 

 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 

 

  Произведения крупной формы 

 

 Бах И. С. Концерт фа минор 

 Бетховен Л. Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49 соль минор и Соль 

мажор 



216 

 

 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, Сольмажор 

 Чимароза Д. Сонаты: Си-бемольмажор, доминор 

 Шуман Р. Детская соната Соль мажор, соч. 118 

 

 

 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 

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” 
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V класс 

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 Ф Вальс 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 
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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” 

 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» 



219 

 

П.Чайковский «Сладкая греза» 

Ю.Корнаков «Одинокий клоун” 

 

3 вариант 

И.Бах «Двухголосная инвенция си бемоль мажор» 

К.Черни «Этюд ор.199 №5» 

И.Г айдн «Соната 1 ч. фа мажор» 

Э.Григ «Минувшие дни» 

Ж.Металлиди «Дымковская игрушка» 
 

VI класс 

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. Лирическиететради (повыбору) 

 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 
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 Шостакович Д. Прелюдии и фуги Ре мажор, До мажор, ля минор  

 Щедрин Р. Полифоническая тетрадь 

 

4. Произведения крупной формы 

 

 Бах И. С. Концерты фаминор, 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» 
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A. 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.» 

B. 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” 
 

VII класс 

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 
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ля минор, соль минор ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору) ХТК 2-й 

том, Прелюдии и фуги: доминор, 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” 
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Гайдн Й. Соната до минор, 1-я часть 

 

3  вариант 

Бах-Бузони Органная 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” 

 
VIII класс 

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(повыбору) 

 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 
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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) 

 Г айдн Й. Сонаты (по выбору) 

 Григ Э. Соната ми минор, концерт ля минор  

 Клементи М.Соната фа-диез минор  

 Моцарт В. Сонаты (по выбору) 

 ВариацииРемажор, Ми-бемольмажор, Сольмажор 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” 
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Примеры программы  

 

1 вариант 

И.Бах . Итальянский концерт 

А.Кобылянский (И.Лев) «Октавные этюды». По выбору. 

И.Г айдн «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» 
 

 

Бас - гитара 

I класс 
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». 
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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». 

II класс 
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). 
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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». 

 

III класс 

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". 
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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». 

IV класс 

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». 
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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». 

V класс 

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

16 - тыми 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.  С. Ариевич «Два этюда». 

25.  С. Ариевич «Фантазия». 

26.  А. Веббер «Что за шум». 

27.  С. Ариевич «Веселые матрешки». 

28.  Т. Монк «Мистереозо». 
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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». 

VI класс 

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.  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.    Фокс «Килин ми софтли». 

27. В. Гросс «Тэндэрли». 

28. Т. Уоллер «Эйнт мисбихевин». 

29.  А. Жобим «Тришти». 

30. Т. Уоллер «Хонисакл Роуз». 
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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». 
VII класс  

1. Чтение «цифровок» джазового стандарта. 

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

3.  П.И. Чайковский «Мазурка». 

4.  Д. Гоэнс «Скерцо» С. Ариевич «Блюзовая композиция». 

5.  М. Кинг «Дьюн тьюн». 

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

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

8.  Х. Тизол «Пердидо». 

9.  И. Джонс «Это не великая любовь». 

10.  Б. Голсон «Не шепчи». 

11.  Ю. Андреев «Босса-нова». 

12.  В. Янг «Стелла в свете звезд». 

13.  Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

14.  К. Сантана «Эспирейшн». 

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

16.  Д. Эллингтон «Ит дон мин». 

17.  А. Жобим «Динди». 

18.  Д. Эллингтон «Сатин долл». 

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

20.  Ж. Пасториус «Континум». 

21.  Л. Рассел «Маскарад». 

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

23.  С. Ариевич «Пробждение» 

24.  B. Dorough “Devil May Care”. 

25.  T. Jones «A Child Is Born». 

26.  K. Weil «Speak Low». 

27.  G. Mulligan «Line For Lyons». 

28.  C. Corea «500 Miles High». 

29.  T. Grouya «Flamingo». 

30.  B. Kaper «On Green Dolphin Street». 
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Примеры программы переводного экзамена  

1 вариант 

 

П.И. Чайковский «Мазурка». 

Л. Рассел «Маскарад».Д. Гоэнс «Скерцо». 

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

 
VIII класс  

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» Л. Шпиллер. «Этюд № 23». 

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

7.  А. Капуцци «Концерт Фа мажор». 

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

9.  Ж.Пасториус «Тин Таун». 

10.  E. Blake «Memories of You». 

11.  J. Giuffre «Four Brothers». 

12.  Б. Голсон «Не шепчи». 

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

14.  Д. Эллингтон «Ит дон мин». 

15.  А. Жобим «Динди». 

16.  Д. Эллингтон «Сатин долл». 

17.  M. Legrand “Watch What Happens”. 

18.  D. Ellington “Caravan”. 

19.  J. Klenner “Just Friends”. 

20.  C. Parker “Confirmation”. 

21.  M. Davis “Four”. 

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

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

24.  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”. 

 



233 

 

Примеры программы переводного экзамена  

1 вариант 

 

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

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

А. Капуцци «Концерт Фа мажор». 

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

Вокал 

1 класс  
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 

2 класс  

Упражнения и этюды 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation techniques (ритмические 

упражнения)1996,Ке,^Уогк Сет Риггс Как стать звездой-аудиошкола для 

вокалистов М.,2005 
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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 Г вин - 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. 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 

3 класс  
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 



235 

 

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 

4 класс 
Упражнения и этюды 

Bob Stoloff -Vocal Improvisation 1есЬшдие8(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  



236 

 

1 вариант 

Черный кот - Е. Хавтан 
 
2 вариант 
Route 66 - B. Troup 

3 вариант 

Арлекино - Б. Баркас 

5 класс 

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 



237 

 

2  вариант 

Легкой джазовой походкой - Л.Вайкуле Lullabuy of Birdland - G.Shearing 

вариант 

You are the sunshine - S.Wonder 

Добрая примета - Виа Самоцветы 

 

6 класс 

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 

 

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 

7 класс 

Произведения 

 

1.  Улетай - И. Дорофеева 

2. Музыка звучит- А. Ермолов 

3. Я вернусь- А. Гренечко 

4. Billi Jean-M.Jackson 
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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 

 

8класс 

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 



239 

 

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 

 

Саксофон 

1Класс 

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» 

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» 
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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 

 

2класс 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М. «Гаммы, этюды и упражнения для саксофона» 1-3 класс. 

2. Ривчун А. Этюды (по выбору) 

3. Бумке Г. Этюды (по выбору) 

4. Звонарев М. «Джазовому саксофонисту» учебное пособие 2 класс. 

5. В.Иванов Школа академической игры на саксофоне, ч.1 , М.2003 г. 

 

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» 
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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» 

 

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» 

 

3 класс 

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. La Соuге 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» 

10. Шуберт Ф. «Вальс» 

11. Шуман Р. Мелодия, «Охотничья песня» 

12. Щербачев В. «Романс» 

13. Зацепин «Песенка о медведях» 



242 

 

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» 

 

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» 

 

4 класс 

Упражнения и этюды 

 

1. Шапошникова М. «Гаммы, этюды и упражнения для саксофона» 1-3 класс. 

2. Ривчун А. Этюды (по выбору) 

3. Бумке Г. Этюды (по выбору) 

4. LaCoure G. 50 этюдов (по выбору) 

5. Р.Грубер Этюды для саксофона. «Прага», 1972 

6. А.Ривчун Школа игры на саксофонечасть 1. М., 1965 

7. Л.Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

8. М.Звонарёв «Джазовому саксофонисту» учебное пособие 4 класс 

9. Л.Нихауз «Основы джазовой игры на саксофоне» часть 1 

 

Пьесы 

 

1. Донато «Танго» 

2. Партичелла «Мексиканский танец» 

3. Петренко «Вальс» 

4. Дунаевский «Лунный вальс» 

5. Дебюсси К. «Маленький негритенок» 

6. Моцарт В. «Деревенский танец» 

7. Куперен «Дилижанс» 



243 

 

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 Еь» 

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 

Дунаевский «Лунный вальс»  

Дж.Маллиген «Подиум» 

 

5класс  

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. LaCoure 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 
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8. Л.Нихауз «Основы джазовой игры насаксофоне» 

9. М.Звонарёв «Джазовому саксофонисту» учебное пособие 5 класс 

 

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» 

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) 

 

6 класс 
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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. LaCoure 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. Д.Эллингтон «Просто прижмись ко мне» 

17. У.Дональдсон «Давай веселиться» 

18. Ж.Косма «Осенние листья» 

19. Ч.Мингус «Буги в развалочку» 

20. Г.Манчини «Город мечты» 

21. А.Роннел «Плач ивы обо мне» 

22. Л.Книппер «Полюшко-поле» 

23. Ф.Уоллер «Цвет жимолости» 

24. Ф.Черчиль «Мой принц придёт однажды» 

25.  D. Gordon «Daddy Plays the Horn» 

26. D. Gordon «Cheesecake» 

27. J. Snidero «Passage» 
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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» 

 

7 класс 

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 

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. Ривчун Концертный этюд 

6. Маккер «Жонглер» 

7. Видофт «Восточный танец», «Мазанетта» 

8. Синжели Концертное соло 

9. Ферлинг «Этюды»(по выбору) 

10. L. Niehaus «Etudes» (по выбору) 

11. И.С. Бах Соната g-moll (I и II части) 

12. А. Томис «Миниатюра» 

13.     M. Perrin «Mirage» 

14. C. Porter «Everything I Love» (Solo by Ph. Woods) 
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15. Ch. Parker «Ornithology» (Solo by W. Herring) 

16. Ch. Parker «Blues for Alice» (Solo by D. Oatts) 

17. Г.Ф. Гендель Соната g-moll (I и II части) 

18. Л. Боккерини Соната (I, II части) 

19. С. Weill «Speak Low» (Solo by J. Farrell) 

20. J. Green «Body and Soul» (Solo by C. Hawkins) 

21. A.C. Jobim «Desafinado» (Solo by S. Getz) 

22. Д.Эллингтон «Не обманывай так никогда» 

23. Л.Кониц «Экстаз Кэри» 

24. Дж.Мэндел «Эмили» 

25. Дж.Маллиген «Львиная тропа» 

26. Дж.Гершвин «Летняя пора» из оперы «Порги и Бесс» 

27. Г.Арлен «Весь мир на струне» 

28. Т.Уоллен, Г.Брукс «Чёрное и печальное» 

29. Дж.Маллиген «Прогулочные туфли» 

30. А.К.Жобим «Девушка из Ипонемы» 

31. К.Джонс «От ворот поворот» 

32.  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) 

 

8класс 

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» 
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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 

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. Д.Бест «Крошка» 

24. М.Звонарёв «Блюз в фа-мажоре» 

25. 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) 
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Ф.Лоу «Улица, где ты живёшь» 

Дж.Гершвин «Любовь останется здесь» 

 

Ударные инструменты 

1Класс 

Упражнения и этюды  

 

1. Kevin Tuck Reading Practice Ex. 1-5 

2. Snare Drum method by Vic Firth Ex. 1-4 

 

Пьесы 

 

1. В. Осадчук Этюды 

2. Ted Reed «Syncopation For the modern drummer» 

3. Dante Agostini «Preparation aux dechiffrages» 

4. Progressive drum method для начинающих  

5. Joe Morello «Rudimental jazz» 

6. Frank Corniola «Rhythm section drumming» 

7. Andy Ziker «Drumset for Preschoolers» 

8. Carmine Appice «Realistic rock for kids» 

9. 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 

 

2 класс 

Упражнения и этюды 

 

Progressive drum method 

«Rudimental jazz drumming» by Joe Morello 

Stick Control: For the Snare Drummer by George Lawrence 

Stone 

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» 

http://www.amazon.com/Stick-Control-For-Snare-Drummer/dp/1892764040/ref=cm_lmf_tit_1
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John Riley «The Art Of Bop Drumming» 

 

Примерыпрограммы 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. 3 класс 

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 

  

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 

 

 

4 класс 

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 
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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 

 

5класс 

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 
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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 

6 класс 

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 Cottle 

 

Примеры программы переводного экзамена 

 

 1 вариант 

«Afro-Сuban ^ordination 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 

движения. 
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7 класс 

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 
 

8 класс 

- 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 
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- 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 

Примеры выпускных программ для поступающих в ССУЗы, для остальных 

обучающихся - свободный выбор программы. 

 Титов С. Этюд  

Бах И.С. Прелюдия ре мажор 

 Шимчик Р. Парафраза на тему каприса Н. Паганини ля минор  

Дербенко Е. Коллаж на темы из оперы Ж. Бизе “Кармен” 

 Казанский С. Этюд Бах И.С. Органная прелюдия до мажор Клементи М. Сонатина 

Русская народная песня “При тумане, при долине”, обработка И. Матвеева 

 

Электрогитара 

1 класс 
Ладушки 

Не летай, соловей 

Василёк 

Грачи 

Я гуляю 

Ручеек 

Белка 

Едет воз 

Маленькая ёлочка 

Веселые гуси 

Как под горкой, под горой 
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В лесу родилась елочка 

Пастушья Песня 

Д. Кабалевский - Маленькая Полька 

Во саду ли, в огороде 

Ф. Сор - Менуэт 

Duke Ellington - C Jam Blues 

Billie Holiday - Lady Sings the Blues 

Jerry Bergonzi - Red's Blues 

Dave Holland - May Dance  

Turner Layton - After You've Gone 

Antonio Carlos Jobim - Água De Beber 

Erroll Garner - Misty  

Antonio Carlos Jobim - How Insensitive 

Antonio Carlos Jobim – Corcovado 

Richard Rodgers - Blue Moon 

2 класс 

Joseph Kosma - Autumn Leaves 

Matt Dennis - Angel Eyes 

Luis Bonfa Samba - De Orfeu  

Vernon Duke - Autumn In New York  

Johnny Green - I Cover The Waterfront  

Lee Konitz — No Splice 

Ernesto Lecuona - Malaguena  

Wayne Shorter - Lady Day 

Duke Ellington - Heaven 

Horace Silver - Barbara 

Antonio Carlos Jobim - Corcovado 

Turner Layton - After You've Gone 

Dave Grusin - Fly by Night  

Lee Konitz - Kary's Trance 

Benny Golson - Killer Joe 

George Gershwin - I got rythm 

Harry Warren - You're My Everything  

Jose Feliciano - Affirmation 

Tom Adair - Everything Happens To Me 

Oscar Hammerstein - Softly, As In A Morning Sunrise 

3 класс 

Seymour Simons - All Of Me  

Richard Rodgers - Blue Moon 

Jerome Kern - All The Things You Are  

Johnny Green - Body And Soul  

Juan Tizol - Caravan  

Antonio Carlos Jobim - Desafinado  

John Lewis - Django   

George Shearing - Lullaby of Birdland  

Cole Porter - Love For Sale  

Kurt Weill - Mack The Knife 

Erroll Garner - Misty  

Ernie Burnett - My Melancholy Baby 

Dizzy Gillespie - A Night In Tunisia  

Jerome Kern - Smoke Gets in Your Eyes 

Hoagy Carmichael - Stardust  
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George Gershwin - Summertime  

Arthur Johnston - My Old Flame 

By Joe Greene - Across The Alley From The Alamo 

Tom Adair - Everything Happens To Me  

George Gershwin - I Got Rhythm 

4 класс 

Fats Waller - Ain't Misbehavin 

George Gershwin - A Foggy Day  

Sonny Rollins - Airegin 

Victor Young - Beautiful Love 

Antonio Carlos Jobim - Dindi 

Bart Howard - Fly Me to the Moon 

Harold Arlen - It's Only a Paper Moon 

Jimmy Van Heusen - Here's That Rainy Day 

Jule Styne - Let It Snow! 

Bert Kalmar -Three Little Words  

Kenny Dorham - Blue Bossa 

Eden Ahbez - Nature Boy 

Johnny Mandel - The Shadow of Your Smile 

Benny Golson - Whisper Not  

Wayne Shorter - Adams Apple 

Benny Golson - Namely You 

Harry Warren - September In The Rain 

Duke Ellington - African Flower 

Johnny Mandel  - A time for love  

Ralph Rainger - Easy Living. 

5 класс 

Gerry Mulligan - Line for Lyons 

Van Heusen - Like Someone In Love  

Arthur Johnston - My Old Flame 

Hoagy Carmichael - Nearness of you  

Ray Henderson - Bye Bye Blackbird  

Charlie Christian - After The Rain 

Jimmy McHugh - I Can't Give You Anything But Love  

Vernon Duke - April In Paris 

Ernie Burnett - My Melancholy Baby  

Wayne Shorter - Backstage Sally 

Jimmy Van Heusen - Polkadots And Moonbeams  

Jerome Kern - Smoke Gets In Your Eyes  

Stivie Wander - All In Love Is Fair 

Vincent Rose - Avalon 

Victor Young - Stella By Starlight  

John Kander - And All That jazz 

Jeff Jenkins - Baby Steps 

Thelonious Monk - Straight No Chaser  

Vincent Youmans - Tea For Two  

Wayne Shorter - Armageddon 

Stuart Gorrell, Hoagy Carmichael - Georgia On My Mind  

John Schonberger - Whispering  

6 класс 

Antonio Carlos Jobim - Wave 

Bronislau Kaper - Green Dolphin Street  
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Cole Porter - Ev'ry Time We Say Good Bye 

Cole Porter - Everything I Love  

Duke Ellington - Come Sunday 

Charlie Christian - Airmail Special 

Kahn and Van Heusen - All My Tomorrows 

Wayne Shorter - Delores 

Billy Strayhorn - Chelsea Bridge 

Frank Churchill - Some Day My Prince Will Come  

Horace Silver - Ecaroh 

Benny Golson - Domingo 

Billy Strayhorn - Take the A Train 

Jerome Kern - All The Things You Are 

Maceo Pinkard - Sweet Georgia Brown 

Wayne Shorter - Chief Crazy Horse 

Benny Goodman - Don't Be That Way 

Antonio Carlos Jobim - So Danco Samba 

Duke Ellington - Satin Doll 

Jerome Kern - Dearly Beloved 

Johnny Mandel - Don't Look Back 

Oliver Nelson - Cascades  

7 класс 

Bernie Miller - Bernie's Tune  

Freddie Green - Down For Double 

Horace Silver - Cool Eyes 

Antonio Carlos Jobim - No More Blues 

Cole Porter - Could It Be You 

Kenny Burrell - Do What You Gotta Do 

Johnny Green - Out of Nowhere  

Jim Hall - You'd be so nice to come home to  

Bireli Lagrene - Witchcraft 

Wayne Shorter - Charcoal Blues 

Mike Stern Feel - The Sixteen 

Stevie Ray Vaughan - Mary Had a Little Lamb 

George Benson – I Remember Wes 

Wes Montgomery - Cariba 

Charlie Parker - Barbados 

Charlie Parker - Donna Lee 

Carlos Santana - Europa  

George Gershwin - Oh, Lady Be Good!  

Morgan Lewis - How High The Moon 

Jim Hall - Careful 

Wes Montgomery — Angel 

8 класс 

Antonio Carlos Jobim - Wave 

Bronislau Kaper - Green Dolphin Street  

Cole Porter - Ev'ry Time We Say Good Bye 

Cole Porter - Everything I Love  

Duke Ellington - Come Sunday 

Charlie Christian - Airmail Special 

Kahn and Van Heusen - All My Tomorrows 

Wayne Shorter - Delores 

Billy Strayhorn - Chelsea Bridge 
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Frank Churchill - Some Day My Prince Will Come  

Horace Silver - Ecaroh 

Benny Golson - Domingo 

Billy Strayhorn - Take the A Train 

Jerome Kern - All The Things You Are 

Maceo Pinkard - Sweet Georgia Brown 

Wayne Shorter - Chief Crazy Horse 

Benny Goodman - Don't Be That Way 

Antonio Carlos Jobim - So Danco Samba 

Duke Ellington - Satin Doll 

Jerome Kern - Dearly Beloved 

Johnny Mandel - Don't Look Back 

Oliver Nelson - Cascades  

Примерные экзаменационные программы для учащихся,  

поступающих в средние специальные учебные заведения. 

 

       Когда святые маршируют (When the Saints Go Marching In. Tradithional) 

 Я — это всё (All of Me G.Marks) 

В настроении (In the Mood J.Garland) 

Летнее время (Summertime G.Gershwin) 

Блюз (St. Louis Blues W.Handy) 

Чаттануга Чу-чу (Chattanooga ChooChoo H.Warren-G.Miller) 

Садись в поезд «А» (Take the «А» Train B.Srtayhorn) 

Караван (Caravan J.Tizol) 

Осенние листья (Autumn Leaves J.Kosma) 

Ночь в Тунисе (Night In Tunisia D.Gillespie) 

 

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 
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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. 

Повышение педагогического мастерства 

Методическая работа преподавателя 

Преподавателю необходимо систематически повышать свою квалификацию, изучать 

передовой опыт и уметь творчески использовать его в своей практической работе для того, 

чтобы решить все сложные задачи по воспитанию и обучению детей. Показателем 

профессионального роста преподавателя является расширение педагогического репертуара 

за счет изучения музыки современных эстрадных композиторов. 

 Руководитель отделения, являющийся главным наставником преподавателей, должен 

уметь сплачивать вокруг себя коллектив, создавать в нем деловую атмосферу для того, 

чтобы обсуждать и решать проблемы совершенствования педагогической работы, 

использования в ней новых методов. Опытным преподавателям следует помогать 

младшим коллегам, поддерживать их инициативу. 

В целях помощи молодым преподавателям проводятся методические совещания, открытые 

уроки,  составляются и утверждаются планы методической и учебно-воспитательной 

работы на учебный год, рассматриваются индивидуальные планы обучаемых, 

представляются кандидатуры в классы профессиональной ориентации. 

На каждый учебный год составляется план проведения мероприятий (открытые уроки, 

методические сообщения, лекции - концерты, совещания). Во время таких встреч 

преподаватели обмениваются опытом, делятся своими проблемами, высказывают свои 

пожелания, замечания, посещают занятия своих коллег для прослушивания программы 

или конкретного произведения. Все это помогает в творческой работе, а также 

преподаватели повышают свою квалификацию на постоянно действующих курсах при 

учебно-методическом центре комитета по культуре Ленинградской области. 
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Воспитанники народного отделения постоянно принимают участие в международных, 

российских, региональных, областных и районных конкурсах, где получают высокие 

оценки жюри. 

Учет успеваемости.  

При учете успеваемости надо уделять серьезное внимание качеству исполнения учеником 

произведений на академических концертах, экзаменах и других публичных выступлениях. 

Все выступления развивают художественный вкус, музыкальные способности, интеллект, 

умение самостоятельно и разносторонне изучать произведения разных жанров, играть в 

ансамблях, аккомпанировать, читать ноты с листа, овладевать исполнительской техникой 

на материале упражнений и этюдов.  

Успеваемость обучаемых в игре на инструменте учитывается на различных выступлениях: 

экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, технических зачетах, 

конкурсах. Контрольные уроки по проверке технической подготовки обучающихся 

проводятся ежегодно с I класса. Все выступления в течение года оцениваются словесной 

характеристикой, в которой кратко отмечаются успехи и имеющиеся недостатки, а также 

записываются в индивидуальные планы каждого обучающегося.  

Экзамены проводятся в соответствии с учебными планами. На выпускных экзаменах 

исполняется четыре произведения различных жанров и форм. В течение учебного года 

обучаемые экзаменационных классов выступают на прослушиваниях, обыгрывая 

произведения выпускной программы. В остальных классах обучающиеся выступают на 

академических концертах. За учебный год преподаватель должен подготовить с учеником 

6-8 разнохарактерных произведений по жанру и форме. 

 Для профессионально ориентированных учеников количество произведений не 

ограничивается, они чаще других выступают в конкурсных прослушиваниях, концертах. 

Все выступления обучаемых тщательно обсуждаются на методических совещаниях 

народного отделения и педагогических советах школы, анализируется развитие детей, 

учитываются их индивидуальные особенности и способности. Каждый преподаватель 

оценивает работу ученика, выставляя оценки в дневник, журнал и в индивидуальный план.  

Классные собрания Преподаватель специального класса работает в тесном контакте с 

родителями своих учеников. Классные собрания с концертными выступлениями детей 

проводятся не реже одного раза в полугодие. На такие мероприятия приходят все 

желающие (одноклассники, родители, педагоги). На классных собраниях - концертах 

выступают бывшие выпускники эстрадного отделения, которые продолжают свое 

обучение в средних специальных и высших музыкальных учебных заведениях. Большой 

интерес вызывают собрания-концерты, на которых звучат ансамбли, объединяющие 

исполнителей на различных инструментах. 
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