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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке программы
Направленность программы – художественная.
Рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент. Фортепиано»
(далее – программа), являющаяся составной частью дополнительной общеразвивающей программы «Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования»), составлена на основе программ «Музыкальный инструмент» (фортепиано) для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ (методический кабинет по учебным заведениям искусства и культуры Министерства культуры СССР, г. Москва 1988 г.) и программы «Фортепиано» (Министерство культуры РФ, г. Москва 2003 г.), а
также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Программа разработана с учетом опыта и результатов работы преподавателей Детской школы искусств № 13 Новосибирска с контингентом учащихся, различающихся по возрасту, музыкальным и психофизическим данным.
Учебные рабочие программы, рекомендованные министерством культуры РФ, впитали опыт русской музыкальной педагогики (дореволюционной,
советского и постсоветского периода). Принципиальная перестройка современной жизни общества, демографический спад, ухудшение здоровья учащихся, нарушения психофизического и двигательного характера, отсутствие
гармонично развивающей звуковой среды, недооценка роли искусства, увеличение нагрузки в школе, падение интересов родителей и как следствие –
отсутствие конкурсного отбора при поступлении в ДШИ усиливают неоднородность контингента учащихся. На музыкальных отделениях занимаются
18

учащиеся не только с хорошими и средними, но и с минимальными музыкальными данными.
Предмет «Музыкальный инструмент. Фортепиано» является ведущим
предметом в цикле учебных дисциплин ДОП «Основы инструментального
музицирования» (со сроком освоения 4 года), он входит в предметную область исполнительской подготовки. На обучение по данной программе зачисляются дети, поступающие в школу искусств в возрасте 7–8 лет.
Занятия в классе фортепиано проводятся два раза в неделю. Недельная
нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано» составляет: в
1-2 классах - 1,5 академических часа, 3-4 классе – 2 академических часа.
Один раз в неделю учащийся посещает занятия по фортепиано, другой – занимается фортепиано (0, 5/1 академический час) и музицированием (0, 5 академических часа).
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс программы «Музыкальный инструмент. Фортепиано», входящей в цикл предметов
ДОП «Основы инструментального музицирования». Учащиеся, проявившие
особые способности и склонности к продолжению музыкального образования по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического совета могут быть переведены в 1 класс ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года). Последовательное освоения ДОП «Основы инструментального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией
модульного принципа построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 №
273-ФЗ).
1.2. Содержание программы
Содержание

программы

базируется

на

принципах

личностно-

ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовнонравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мо19

бильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира.
Целью программы является развитие творческих способностей детей
путем последовательного освоение комплекса исполнительских умений и
навыков:
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.
Урок в классе фортепиано является основной формой учебновоспитательного процесса. На уроке происходит синтез всех музыкальных
знаний, умений и навыков, а также развитие музыкально-эстетических, пианистических способностей и психофизических возможностей учащихся таких, как:
 развитие музыкального слуха и всех его составляющих;
 развитие образного мышления;
 развитие памяти;
 развитие сенсомоторики;
 развитие эмоциональной сферы;
 развитие творческих возможностей ребенка.
1.3. Учебно-воспитательные задачи предмета фортепиано
Эстетическое воспитание – один из факторов формирования всестороннего развития творческих и художественных способностей подрастающе20

го поколения. Важным разделом эстетического воспитания является музыкальное образование.
Обучение в школе призвано выявить и развить творческие задатки детей, обучить игре на музыкальных инструментах, привить важнейшие практические навыки (игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, игра в
ансамблях, умение аккомпанировать легкие партии). Школа может подготавливать

наиболее

одаренных

учащихся

для

поступления

в

средне-

специальные учебные заведения.
Необходимо проводить активный набор, выявлять в детских садах и
школах детей, проявляющих первые признаки музыкальных способностей.
Задачи представленной программы связаны с дальнейшим развитием у
учащихся:
 интереса к миру музыки во всех его многообразных связях с жизнью;
 эстетического отношения к окружающей действительности;
 здоровьесберегающего подхода к осознанию себя в музыке и музыки в
себе;
 ознакомление под руководством преподавателя с разнообразными музыкальными произведениями;
 освоение учащимися учебного репертуара программы для дальнейшего
публичного исполнения и домашнего музицирования;
 развитие основных технических навыков на материале упражнений и
этюдов; повышение музыкальной грамотности, расширение и закрепление теоретических и исторических познаний;
 помощь ученикам в их самостоятельном музицировании и участии в
общественной жизни школы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Годовые требования по классам
1 класс (I полугодие)
Формирование музыкальных интересов (беседы о музыке, знакомство с
творчеством композиторов, слушание музыки, движение под музыку). Решение музыкально-слуховых и двигательно-пианистических задач:
- развитие музыкального слуха;
-развитие координации движений и тактильных ощущений;
-изучение нотной грамоты и чтение простейшего нотного текста с листа;
-освоение игры штрихами нон-легато, легато, стаккато в пятипальцевой позиции. Ученик должен выучить 20–25 небольших музыкальных произведений различных по форме: пьесы песенного и танцевального характера,
народные песни, пьесы с элементами полифонии, ансамбли.
На академическом концерте в конце I полугодия ученик должен исполнить 3 любые формы.
1 класс (II полугодие)
В течение 2 полугодия ученик должен выучить 5-8 произведений; 1 –
крупная форма, 1 – полифония, 2 – пьесы, 2 – этюда, популярная музыка, 2 –
ансамбля.
Гаммы: 1–2 мажорные гаммы в 2 октавы каждой рукой отдельно.
2 класс
В течение учебного года ученики должны выучить 12 произведений: 2
– крупные формы, 2 – полифонии, 4 – пьесы, 2 – этюда, 2 – ансамбля.
Гаммы: До, Соль, Ре, Ми мажор в виде ознакомления, тонические трезвучия
по три звука аккордами и короткие арпеджио отдельно каждой рукой в двух
тональностях. Чтение нот с листа.
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3 класс
В течение учебного года ученики должны выучить 12 произведений: 2
– крупные формы, 2 – полифонии, 4 – пьесы, 2 – этюда, 2 – ансамбля.
Гаммы: 4 мажорных гаммы и в противоположном движении с симметричной аппликатурой двумя руками в 2 октавы, минорные «ля», «ми» в трех
видах каждой рукой отдельно, тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 звука, арпеджио короткие и длинные от 2–З-х белых клавиш каждой рукой отдельно. Чтение нот с листа.
4 класс
В течение учебного года ученики должны выучить 10 произведений: 2
– крупные формы, 2 – полифонии, 2 – пьесы, 2 – этюда, 2 – ансамбля (или аккомпанемент).
Гаммы: мажорные До, Соль, Ре, Ля, Фа в прямом и противоположном
(симметричной аппликатурой) двумя руками в 4 октавы; минорные – ля, ми,
си, ре в З-х видах двумя руками в 2 октавы, хроматические гаммы в прямом
движении, в противоположном движении от «Ре» «Соль-диез»; тонические
трезвучия с обращениями аккордами по 3-4 звука двумя руками; арпеджио
короткие двумя руками, длинные – каждой рукой отдельно. Кадансы в пройденных тональностях. Чтение нот с листа.
2.2. Зачетные требования по гаммам
3 класс
На зачете по гаммам учащийся должен сыграть:
одну мажорную и одну минорную гаммы (по выбору педагога) в спокойном
темпе, легато; хроматическую гамму от любого звука каждой рукой отдельно
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в 2 октавы; тонические трезвучия с обращениями; короткие арпеджио каждой рукой отдельно в 2 октавы.
4 класс
одну мажорную и одну минорную гамму двумя руками в 4 октавы, с симметричной аппликатурой в противоположном движении, минорные – в трех видах; к этим тональностям тонические трезвучия с обращениями, арпеджио
короткие двумя руками, длинные – каждой рукой отдельно; хроматические в прямом движении от любого звука, от «ре» и «соль-диез» – в противоположном; простейший каданс Т-S-Т-D-Т. Темп более подвижный.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
ансамблевое исполнение);
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в

музы-

кальном искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1. Контроль и учёт успеваемости
Успеваемость учащихся оценивается в рамках мероприятий текущего,
промежуточного и итогового контроля: контрольных уроках, технических
зачётах, академических концертах, концертах и конкурсах, прослушиваний к
ним. Итоговый дифференцированный зачет проводится в 4 классе.
4.2. Организация учебного процесса
График контрольно-аттестационных мероприятий
№

Форма проведения

п/п

1.

Программа

мероприятия

исполнения

Технический

Диезные гаммы по билетам

зачёт

(билеты прилагаются)

Контрольные уроки в

1.Проверка изучения текуще-

классном порядке

го репертуара

класс

Октябрь

1-4
классы

3.Гаммы по требованиям
класса

Октябрь
1-3
классы

Академический концерт 1.Полифония

2-4

2.Пьеса

классы

3.Этюд
Академический концерт Три произведения любой
формы
Контрольные уроки в

1.Гаммы по требованиям

классном порядке

класса

1 класс

Ноябрь

Декабрь

1–4
классы

2.Чтение нот с листа.
5.

4

минов

3.

Календарные сроки проведения

2.Знание музыкальных тер-

2.

4.

Классы

3–4 классы

(на 1-3 класса ниже)
3.Два разнохарактерных
произведения с различными

1–4
год обучения

типами аккомпанементов.
4.Игра в ансамбле (без смены
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1-4

Декабрь

партий) – два разнохарактер-

год обучения

ных произведения

6.

7.

Первое

Исполнение всей программы

прослушивание вы-

по нотам.

пускников в классном

Утверждение выпускной

порядке

программы

Технический

1. Бемольные гаммы по би-

зачёт

летам (билеты прилагаются)
2. Этюд

8.

Второе

Две любые формы наизусть,

прослушивание вы-

две любые формы по нотам

4 класс
Декабрь

4
класс

Февраль

4 класс
Февраль

пускников в классном
порядке
Академический концерт 1 .Крупная форма
2. Пьеса кантиленного харак-

9.

2-4
классы

Март

тера
Третье
10. прослушивание вы-

Три любые формы наизусть,

4 класс

одна форма по нотам

Март

пускников

11.

Контрольные уроки в

1.Проверка изучения текуще-

классном порядке

го репертуара

классы

2.Гаммы по требованиям
класса

12.

1-4
1-3

Март

классы

Академический концерт 1 Полифония или крупная
форма (по выбору)

1
класс
Апрель

2. Пьеса
3. Этюд
13.

Прослушивание выпускной программы на
допуск к итоговому зачёту

14.

Технический зачёт

Исполнение всей програм-

4 класс

мы наизусть

Апрель

(4 формы)
Гаммы по

3 класс

требованиям класса
(по выбору преподавателя)
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Апрель

15.

Итоговый зачёт

4 класс

1.Полифония
2.Крупная форма

Май

3. Пьеса
4. Этюд
16.

Контрольные уроки в

1.самостоятельно выученное

классном порядке

произведение (на 1-3 класса

3–4 классы

ниже)
2.чтение нот с листа (на 1-3
класса ниже)
3.игра в ансамбле (без смены партий) – два разнохарактерных произведения
4.два разнохарактерных
произведения с различными
типами аккомпанементов

3-4 классы
1-4

Май

год обучения
1–4
год обучения

В конце каждой четверти проводится контрольный урок, где помимо
исполнения репертуарных произведений проверяется развитие творческих
навыков: подбор по слуху с аккомпанементом, самостоятельно выученное
произведение, чтение нот с листа.
Большое значение имеет оценка, полученная учеником на выпускном
итоговом зачете, она выставляется не только на основании впечатлений от
исполнения выпускной программы, но и с учётом показателей успехов ученика и качества работы всех лет обучения. Особо ответственно должна подходить комиссия к вынесению рекомендаций ученику о продолжении музыкального образования: завышенные оценки и необдуманные рекомендации
могут ввести в заблуждение выпускников относительно их профессиональных данных. Выпускники в течение года играют на прослушиваниях без оценок. Показывать ученика надо по мере готовности. При выставлении итоговой оценки выпускника учитывается:
- работа учащегося в течение года;
- участие в конкурсах;
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- другие выступления.

4.3. Критерий выставления оценок
Академический концерт – основная форма контроля по ведущей инструментальной дисциплине. Уровень требования к оценке успехов учащихся должен быть общим для всех. В дифференцированном подборе программ
уже должны быть учтены разные музыкальные данные учеников.
На преподавателя возлагается большая ответственность, так как при
исполнении программ на академическом концерте основным требованием
будет качественное исполнение. Из этого следует, что все ошибки преподавателя будут отражаться на оценке ученика.
Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За
умение играть точно, без остановок. Артистично держаться на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения на сцене).
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение программы, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение
темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы
до конца).
Оценка 3 ставится:
при недостаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.
Оценка 2 ставится:
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за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных фальшивых нот, срывов и остановок, при метроритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год по предмету «фортепиано» и успешной
сдачи академических концертов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником.
Следует разнообразить работу и применять следующие формы обучения:
 творческие задания;
 концерты для родителей;
 лекции – концерты;
 участие в различных фестивалях и конкурсах.
За время занятий преподаватель должен привить ученику навыки самостоятельного разучивания, грамотного и выразительного исполнения произведения, научить чтению с листа, подбору по слуху, игре в ансамбле.
Для успешного решения этих задач на уроке должна быть доброжелательная
обстановка, пробуждающая воображение и желание работать. Очень важен
контакт с родителями. Успешное продвижение учащихся во многом зависит
от правильной организации самостоятельных домашних занятий.
В основе овладения инструментом лежат не только технические приемы, важно воспитать музыкальное сознание, слуховые представления.
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Индивидуальный урок позволяет лучше узнать ученика, дает возможность ярче раскрыть его способности.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических
приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее впечатления).
Основной мотивацией обучения игре на фортепиано является заинтересованность учащихся музыкой. Этому способствуют беседы о музыке, о
средствах музыкальной выразительности, иллюстрации педагога на фортепиано. Учащиеся знакомятся с различными стилями и формами музыкальных
произведений, с музыкой, написанной для различных инструментов, хора,
голоса. С первого года обучения дети учатся анализировать как характер музыкального произведения, так и его составляющие – мелодию, ритм, динамику, большое внимание уделяется интонации как носителю образного смысла
произведения.
Индивидуальные занятия в классе фортепиано должны быть проникнуты духом творчества. В период обучения, кроме развития необходимых пианистических навыков таких, как беглость пальцев, работа над звуком и полифонией и т. д., возможны и другие формы общения с музыкой такие, как:
 чтение нот с листа;
 подбор мелодий по слуху с простейшим цифровым аккомпанементом;
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 сочинение пьес-настроений;
 сочинение стихов и музыки.
Развитие навыков фортепианной игры – основа исполнительского мастерства. Виртуозности исполнения помогает необходимый технический
комплекс – гаммы, аккорды, арпеджио, упражнения, этюды, работа над которыми также обогащается художественными задачами. Работа над развитием
музыкально-пианистических навыков строится на решении таких задач, как:
 организация игрового аппарата;
 развитие беглости;
 развитие метроритмического чувства;
 выразительность и эмоциональность исполнения;
 знание музыкальной грамоты;
 собранность и умение держать себя на сцене.
Дифференцированный подход к обучению учащихся соответствует их
способностям и возможностям, позволяет не терять главного – интереса и
любви к музыке.
5.2. Основные задачи начального обучения
Основная задача – научить детей чувствовать, слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней. Первичные навыки оказывают громадное
влияние на все последующее развитие ученика. Поэтому педагог должен выработать у каждого ученика естественные и целесообразные приемы звукоизвлечения на основе активного слухового контроля. Непринужденная прямая посадка, активный мышечный тонус, координированные движения всей
руки и пальцев, чуткое ощущение клавиатуры – залог успехов ученика в
овладении фортепиано. Необходимо научить слышать и вести мелодическую
линию, прислушиваться к протяженности фортепианного звука, стремиться к
выразительной фразировке, внимательно и точно прочитывать авторский
текст, работать над преодолением технических трудностей. Работа над выра32

зительностью исполнения, развитием слухового контроля, качеством и разнообразием звучания, ритмом и динамикой должна проводиться на протяжении всех лет обучения.
5.3. Развитие технических навыков
Развитие технических основ исполнительства осуществляется в процессе работы над всеми изучаемыми учеником произведениями; развитию
техники – пальцевой беглости, четкости, способствует регулярная работа над
гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями.
Основным условием продуктивности работы ученика, является четкое
осознание их назначения для преодоления технических трудностей: стройность аккордов, плавность и ровность гаммы, незаметное подкладывание
первого пальца. В старших классах, наряду с увеличением темпа, возрастают
требования к качеству исполнения, ставятся задачи по динамике, артикуляции, группировке. Изучение аккордов и гамм способствует закреплению теоретических знаний и выработке первичных аппликатурных навыков.
Необходимо развивать в ученике сознательное отношение к освоению
различных технических приемов, помогающих осуществлять художественный замысел произведения.
5.4. Составление индивидуального плана
Одним из важнейших средств музыкального воспитания учащихся является выбор репертуара, он должен быть разнообразным по содержанию,
форме, стилю, фактуре. Репертуар необходимо обновлять и расширять,
включать в него лучшие пьесы. Репертуар подбирается индивидуально и
фиксируется в индивидуальном плане. Индивидуальный план – это не просто
список произведений, это – педагогический диагноз и прогноз. План составляется с учетом целесообразности. Задача педагога – гибко пользоваться музыкальным репертуаром. В индивидуальном плане ставится оценка за каждое
произведение, исполненное на академическом концерте, техническом зачете,
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а также пройденное в классе, ставятся подписи педагога и заведующего отделением. В конце каждого года пишется краткая характеристика ученика, где
отмечается его техническое и музыкальное развитие. Преподаватель устанавливает степень завершенности работы над произведением. Одни произведения исполняются в концерте, другие – в классе, третьи с целью ознакомления. Для самостоятельного разучивания рекомендуется давать произведение
на 1–2 класса ниже года обучения по программе «Основы инструментального
исполнительства». В программе предлагается примерный репертуар, рассчитанный на различную степень подвинутости учащихся. При правильной и
объективной оценке данных, разумно составленном плане работы и индивидуальном методе обучения каждый учащийся может успешно окончить школу искусств и перейти на обучение по модулю «Инструментальное исполнительство».
Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям. Необходимо помнить, что непосильная художественная задача является более вредной, чем чисто техническая, так как приводит к чрезмерной эмоциональной и умственной перегрузке.
В школе искусств обучаются дети самых разных музыкальных способностей, поэтому является педагогически оправданным включение в индивидуальный план произведений из репертуара предыдущего класса, так и из репертуара следующего класса. Для расширения музыкального кругозора учащегося, помимо произведений, детально изучаемых в классе, изучается ряд
разнохарактерных пьес, при этом допускается различная степень завершенности над ними.
Рекомендуется изучать одновременно не более 3–4 произведений, помимо регулярной работы над гаммами и чтению нот с листа.
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При первом прослушивании не рекомендуется прерывать исполнение
замечаниями. Объяснения и указания целесообразно делать при повторном
проигрывании. Сочетание показа на инструменте с пояснением является
наилучшей формой классной работы, стимулирующей воображение, интерес,
внимание и активность учащегося.
5.5. Творческие навыки
Практика игры по слуху (подбор песен), транспонирование продолжается на протяжении всех лет обучения и способствует развитию творческих
навыков учащихся. Подбирать по слуху аккомпанемент значительно труднее,
чем мелодию, поэтому следует учить учащихся элементарному анализу гармоний, поддерживающих данную мелодию. Преподавателям необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления творческой инициативы
ученика: попытки импровизации, сочинение небольших пьес, которые могут
быть сочинены как на заданную тему, так и на свободную.

Такие опыты, даже если они не обнаруживают наличие соответствующих данных, всегда содействуют развитию музыкальных задатков ученика,
его попыткам по-своему истолковать изучаемую музыку, помогают более
свободно и широко использовать выразительные возможности инструмента.
5.6. Чтение с листа
На работу по чтению нот с листа следует обратить большое внимание,
так как быстрое и грамотное чтение дает возможность учащимся познакомиться с большим количеством произведений, это будет способствовать
расширению их музыкального кругозора. Занятия по чтению с листа надо
проводить систематически. Основной формой учета успеваемости является
выставленная оценка на уроке, в конце четверти (промежуточный контроль)
и в конце каждого учебного года (итоговый контроль). Проверку чтения с
листа можно проводить в различных вариантах, например:
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•

индивидуальное чтение с листа;

•

чтение с листа в форме музицирования: игра в 4 руки, аккомпа-

немент.
Материал для чтения с листа надо давать на 1–2 класса ниже; приучать
учащихся играть сразу двумя руками, медленно, но грамотно и с фразировкой. Произведения давать удобные по фактуре, с простым ритмом, без мелизмов, с количеством ключевых знаков не выше трех. При проверке хорошо
пользоваться следующими способами:
 дать учащемуся возможность познакомиться с нотами заранее,
т.е. просмотреть их минут за пять без инструмента;
 читать сразу за инструментом.
Первый вариант полезен для выработки внутреннего слуха, а второй
приучает быстрее ориентироваться в чтении с листа.

5.7. Здоровьесберегающий аспект
в методике работы в классе фортепиано
Занимаясь таким важным и ответственным делом как обучение детей
педагог, прежде всего, несет ответственность за состояние здоровья доверенного ему ученика. Принцип дифференцированного подхода к обучению учащихся обусловлен не только разницей их музыкально-слуховых данных, но и
различием психофизического и эмоционального компонентов. Следовательно, результат обучения, прежде всего, зависит от состояния здоровья ребенка.
Здоровьесберегающий подход к процессу занятий дает возможность
сохранять здоровье детей при их достаточно высокой загруженности, а также
укреплять его и, по мере возможности, корректировать те или иные отклонения в психофизическом развитии. Здоровье – это не просто отсутствие бо36

лезней, а «состояние физического, психического и социального благополучия».
Каким же образом обучение игре на фортепиано может положительно
влиять на состояние ребенка?
Развитие интереса к занятиям музыкой происходит одновременно с
развитием наглядно-образного мышления, это музыкальные игры и упражнения, слушание музыки и рассказы о музыке. При равномерном сочетании
наглядно-образного и словесно-логического мышления, активизирует переход от непроизвольной памяти к произвольной, т. е. влияет на их интеллектуальное развитие. При многократном повторении одного и того же движения
(освоение какого-либо пианистического навыка) развивается механическая
память и тактильные ощущения. В связи с этим, работу над организацией игрового аппарата ребенка с подключением произвольной памяти, необходимо
тщательно контролировать правильность закрепляемых движений. В результате занятий музыкой развивается музыкальная память.
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23.Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Пьесы для начинающих пианистов. – Санкт-Петербург, «Композитор» 1995.
24.Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для средних классов – Ростов-наДону, «Феникс», 2002.
25.Музыка для детей вып. 1. 1-2 классы. сост. Сорокин К. – М.: «Советский композитор», 1989.
26.Музыка для детей. вып.2, сост. Сорокин К. – М.: «Советский композитор», 1986.
27.Музыка для детей. вып.4. сост. Сорокин К. – М.: «Советский композитор», 1990.
28.Музыка для детей. вып.5. сост. Сорокин К. – М.: «Советский композитор», 1993.
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29.Музыка для детей. Фортепианные пьесы. 4-5 классы. сост. Сорокин К.
– М.: «Советский композитор», 1990.
30.Музыкальная мозаика для фортепиано для детских музыкальных школ.
Старшие классы выпуск 3 сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону,
«Феникс», 2002.
31.Мыльников А. «Рождение игрушки» Школа игры на фортепиано для. –
М.: «Композитор», 2000.
32.Начинаю играть на рояле. Учебное пособие под общ. ред. Борзенкова
А. – Санкт-Петербург, «Композитор», 1997.
33.Начинаю играть на рояле. Учебное пособие ч. 1 и 2 под общ. ред. Борзенкова А. – Санкт-Петербург, «Грифон - Культ-Информ-Пресс», 1992.
34.Нетрудные джазовые эстрадные пьесы. тетр.2. аранж. Киселёва В. – М.,
1997.
35.Октавы и аккорды. Этюды. ред. Бабасян Э. – М.: «Музыка», 1990.
36.Перселл Г. Клавирные пьесы. сост. Алексеева В. – М.: «Музыка», 1989.
37.Полифонические произведения. тетр.1. 4 класс. сост. Голованова С. –
М.: «Крипто-Логос», 1996.
38.Полифонические произведения, старинные танцы. Фортепиано, тетр.1,
3 класс сост. Голованова С. – М.: «Крипто-Логос», 1995.
39.Полифонические пьесы, вып. 1. 6 класс. сост. Копчевский Н. – М.:
«Музыка» 1987.
40.Полифонические пьесы.1–3 классы ДМШ. ред. Григоренко В. М. – М.:
«Кифара», 1997.
41.Пора играть, малыш! Для учащихся подготовительного и первого классов ДМШ. Автор-сост. Барсукова С.А. – Ростов-на-Дону, «Феникс»,
2004.
42.Произведения крупной формы. тетр. З. 4 класс ДМШ. сост. Голованова
С. – М.: «Крипто-Логос», 1996.
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43.Произведения современных зарубежных композиторов для фортепиано. вып. 2. сост. Виткинд3. – Л.: «Музыка», 1988.
44.Прокофьев С. соч. 32. Пьесы. – Санкт-Петербург, «Композитор», 1993.
45.Пьесы для фортепиано младшие классы ДМШ, вып. 19 сост. Бунин В. –
М.: «Советский композитор», 1991.
46.Пьесы и ансамбли. тетр. 4. 4 класс, сост. Голованова С. – М.: «КриптоЛогос», 1996.
47.Пьесы современных композиторов Начинающему пианисту. вып. 9.
ред. Мовчан С. – М.: « Музыка», 1991.
48.Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли вып. 2. 3-4 классы ДМШ. сост.
Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2003.
49.Пьесы, сонатины, вариации и этюды для фортепиано 5-7 классы ДМШ.
вып. 3. сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2003.
50.Родионова Г. «Детское творчество». Альбом избранных детских сочинений из собрания автора. – М.: «Композитор», 1992.
51.Салманов В. «Детский альбом».– М.: «Советский композитор», 1986.
52.Сборник пьес для ДМШ 5–6 класс вып. 1 сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2002.
53.Сборник пьес для фортепиано для ДМШ 1–2 класс вып. 1 сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2003.
54.Сборник пьес для фортепиано для ДМШ. вып. 3. 1–2 класс. сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2003.
55.Сборник пьес для фортепиано. 3–4 классы, вып.2 сост. Барсукова С.Ростов- на-Дону, «Феникс», 2002.
56.Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих ч. 1
и 2 сост. Ляховицкая С. – Л.: «Музыка», 1990.
57.Смелков А. Альбом для детей и юношества. Подражание Шуману,
Чайковскому. 24 пьесы, соч. 61, тетр.1. – Санкт-Петербург, 2001.
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58.Смелков А. Альбом для детей и юношества. Подражание Шуману,
Чайковскому. 24 пьесы, соч. 61, тетр.2. – Санкт-Петербург, 2001.
59.Соколова Н. «Ребенок за роялем». – Л.: «Музыка», 1987.
60.Сонатины и вариации для фортепиано для ДМШ. вып. 1. 1–2 классы
сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2002.
61.Сонатины и вариации. 1 - 2 кл. вып. 2 сост. Барсукова С. А. – Ростовна-Дону, «Феникс», 2002.
62.Сонатины и вариации. вып.2. младшие, средние и старшие классы
ДМШ. под ред. Дашковой И. – М.: «Советский композитор», 1987.
63.Сонатины, рондо, вариации. Фортепиано. тетр. З. 3 класс. сост. Голованова С. – М.: «Крипто-Логос», 1995.
64.Фортепианная игра 1–2 кл. ДМШ ред. Николаев А. – М.: «Музыка»,
2000.
65.Фортепианная школа для начинающих. сост. Ляховицкая С. – СанктПетербург, «Композитор», 1997.
66.Фортепиано 2 класс. Милич Б. – М.: «Кифара», 1997.
67.Фортепиано. «Лестница познания». Пьесы и полифонии. вып.1. тетрадь
1. 1–2 кл. ред. Мануков Р. К. – М.: «Крипто-Логос», 1994.
68.Фортепиано. 1 класс. сост. Милич Б. – М.: «Кифара», 2002.
69.Фортепиано. 4 класс. сост. Милич Б. – М.: «Кифара», 2002.
70.Фортепиано. 6 класс, ч.1. сост. Милич Б. – Киев. «Музична Украина»,
1988.
71.Фортепиано. 6 класс, ч.2. сост. Б. Милич. – Киев: «Музична Украина»,
1988.
72.Фортепиано. 6 класс. сост. Милич Б. – М.: «Кифара», 1997.
73.Фортепиано. 7 класс. сост. Милич Б. – М.: «Кифара», 1997.
74.Фортепиано. Маленькому пианисту. сост. Милич Б. – М.: «Кифара»,
1997.
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75.Хереско Л. «Музыкальные картинки». общ. ред. Копчевского Н. – Л.:
«Советский композитор», 1988.
76.Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы. 5 класс. вып. 2.
сост. Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1988.
77.Хрестоматия для фортепиано, Пьесы, вып.1. 7 класс. сост. Копчевский
Н. – М.: «Музыка», 1989.
78.Хрестоматия для фортепиано, Пьесы, вып.2. 7 класс. ред. Диденко С. –
М.: «Музыка», 1997.
79.Хрестоматия для фортепиано. 2 класс. сост. Любомудрова Н.А., Сорокин А.К., Туманян А.А.. – М.: «Торглобус», 2004.
80.Хрестоматия для фортепиано. 4 класс ДМШ. сост. Любомудрова Н.А.,
Сорокин А.К., Туманян А.А. – М.: «Торглобус», 2004.
81.Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 1 класс. сост.
Бакулов А. и Сорокин К. – М.: «Музыка», 1991.
82.Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 2 класс. сост.
Сорокин К. – М.: «Музыка», 1999.
83.Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы 5 класс ДМШ. –
М.: «Торглобус» 2001.
84.Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы, вып.1. 7 класс.
сост. Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1987.
85.Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы, вып.2. 7 класс.
сост. Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1988.
86.Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы. 5 класс. вып. 1.
сост. Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1987.
87.Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы. вып.2. 6 класс.
сост. Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1988.
88.Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. 6 класс.
вып.2. сост. Антыпко И. – М.: «Музыка», 1989.
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89.Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. Вып.2. 7
класс. сост. Антыпко И. – М.: «Музыка», 1988.
90. Хрестоматия для фортепиано. Пьесы 5 класс ДМШ. – М.: «Торглобус» 2001.
91. Хрестоматия для фортепиано. Этюды 5 класс ДМШ. – М.: «Торглобус» 2001.
92.Хрестоматия для фортепиано. Этюды 6 класс ДМШ. – М.: «Торглобус», 2001.
93.Хрестоматия для фортепиано. Этюды 6 класс. вып.1. сост. Копчевский
Н. – М.: «Музыка», 1989.
94.Хрестоматия для фортепиано. Этюды 7 класс. вып.1. сост. Копчевский
Н. – М.: «Музыка», 1989.
95.Хрестоматия для фортепиано. Этюды 7 класс. вып.2. сост. Копчевский
Н. – М.: «Музыка», 1988.
96.Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс
ДМШ. под. общ. ред. Турусовой И.Г. – М.: «Музыка», 2000.
97.Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано.2 класс
ДМШ. под. общ. ред. Турусовой И.Г. – М.: «Музыка», 2002.
98.Хрестоматия педагогического репертуара. 2 класс. сост. Копчевский Н.
– М.: «Музыка», 1999.
99.Хрестоматия педагогического репертуара. Пьесы и полифонические
произведения. 1-4 классы.ред. Диденко С. – М.: «Музыка», 1994.
100.

Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды. 5 класс. сост.

Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1999.
101.

Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды. 5 класс. сост.

Копчевский Н. – М.: «Музыка», 1991.
102.

Хрестоматия. 3 класс ДМШ сост. Бакулов А. – М.: «Музыка»,

1990.
103.

Хрестоматия. 3 класс ДМШ сост. Четверухин А. – М.: «Музыка»,

2001.
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104.

Хрестоматия. 4 класс ДМШ сост. Четверухин А. – М.: «Музыка»,

2002.
105.

Хромушин О. «Лунная дорожка» Джазовые пьесы для фортепиа-

но 2–5 классы детских музыкальных школ сост. Барсукова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2003.
106.

Хромушин О. Джазовые пьесы в репертуаре ДМШ – Санкт-

Петербург: «Северный олень», 1994.
107.

Чайковский Б. Музыка для фортепиано. ред. Мануильской Т. –

М.: «Советский композитор», 1987.
108.

Этюды для развития техники левой руки сост. Кантор А., Трауб

А., Эфрусси Е. – М.: «Композитор», 1993.
109.

Этюды для фортепиано для ДМШ вып. 1. 1–2 классы сост. Барсу-

кова С. А. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2002.
110.

Этюды для фортепиано на разные виды техники. под ред. Гинди-

на Р. – Киев, «Музична Украина», 1988.
111.

Этюды и виртуозные пьесы. тетр.2. 3 класс, сост. Голованова С. –

М.: «Крипто-Логос», 1995.
112.

Этюды на разные виды техники. 4 класс, сост. Гиндин Р. – Киев:

«Музична Украина», 1988.
113.

Этюды на разные виды техники. 5 класс, сост. Риндин Л.С. – Ки-

ев, «Музична Украина», 1988.
114.

Этюды, средние классы ДМШ. вып. 7. сост. Челкаускас Ю. И. –

М.: «Советский композитор», 1988.
115.

Этюды. тетр.2. 4 класс, ДМШ сост. Голованова С. – М.: «Крипто-

Логос», 1996.
116.

Юному музыканту–пианисту 1 класс Хрестоматия педагогиче-

ского репертуара. сост. Цыганова Г. Г. и Королькова И. С. – Ростов-на
Дону: «Феникс», 2004.
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117.

Юному музыканту–пианисту 3 класс. сост. Цыганова Г.Г., Ко-

ролькова И.С. – Ростов-на –Дону: «Феникс», 2004.
118.

Юному музыканту–пианисту 4 класс. сост. Цыганова Г.Г., Ко-

ролькова И.С. – Ростов-на –Дону: «Феникс», 2004.
119.

Юному пианисту. 1–4 классы. сост. Митина С., Митин В. – Ново-

сибирск: «Книжное издательство», 1997.
120.

Юный пианист. вып.1, 1–2 кл. сост. Ройзман Л. и Натансон В. А.

– М.: «Советский композитор», 1990.
121.

Юный пианист. ред. Ройзман Л., Натансон В. – М.: «Советский

композитор», 1989.
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6.2. Рекомендуемая нотная литература по классам

1 класс
Пьесы по выбору из следующих сборников
1. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой» Учебное пособие. изд. 6
– М.: «Советский композитор», 1992. (7)
2. Баренбойм Л., Перунова Н. «Путь к музыке». – Л., «Советский композитор», 1989. (8)
3. «Начинаю играть на рояле». Учебное пособие под. общ. ред. Борзенкова А. – Санкт-Петербург, «Композитор». 1997. (32)
4. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. ч.
1 и 2 сост. Ляховицкая С. – Л.: «Музыка», 1990. (56)
5. Фортепианная игра 1–2 кл. ДМШ ред. Николаев А. – М.: «Музыка»,
2001. (64)
6. Хереско Л. «Музыкальные картинки». общ. ред. Копчевского Н. – Л.:
«Советский композитор», 1988. (75)
7. «Юный пианист». вып.1. 1–2 кл. сост. Ройзман Л. и Натансон В. – М.:
«Советский композитор», 1990. (120)
Полифонические произведения
1. Барток Б.
2. Бах В. Ф.
3. Виттгауэр И.
4. Гедике А.
5. Литовко Ю.
6. Любарский Н.
7. Майкапар С.
8. Моцарт «В. А.
9. Орф К.
10.Хаслер X.

Детская песня Си бемоль мажор (96)*
Менуэт Соль мажор (96)
Гавот ля минор (32)
Фугато До мажор (33)
Канон До мажор (33)
Дуэт Соль мажор (33)
Канон (11) соль минор (33)
Менуэт Ля бемоль мажор (96)
Пьеса ля минор (32)
Менуэт Си бемоль мажор (33)

* Цифры в скобках обозначают порядковый номер сборника в разделе «Список нотных сборников, рекомендуемых
для учащихся» из которого взято данное произведение.

Произведения крупной формы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бейл А.
Беркович И.
Беркович И.
Лукомский Л.
Плейель И.
Сорокин К.

7. Тюрк Д.

Сонатина Соль мажор (61)
Сонатина До мажор (61)
Сонатина До мажор (61)
Вариации ля минор (61)
Сонатина До мажор (61)
Вариации «Во поле береза стояла»
Соль мажор (96)
Сонатина ч 1, 2, 3 До мажор (61)
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Пьесы
1. Волков В.
2. Гедике А.
3. Гедике А.
4. Исакова А.
5. Левитин Ю.
6. Металлиди Ж.
7. Ребиков В.
8. Слонимский С.
9. Томази А.
10.Чалаев Ш.

Светлячки (33)
Веселая песня (33)
Песня ре минор (33)
«Васька, выходи» из цикла «Доброе утро» (96)
Марш (33)
Мой конь (33)
Кукла в сарафане (96)
«Лягушки» из цикла «Капельные пьески» (96)
Печальная кукла (96)
Лезгинка (96)
Этюды

1.
2.
3.
4.

Беркович И.
Деринг К. - X.
Жилинский А.
Исакова А.

Этюд (33)
Пьеса (96)
Этюд (65)
из цикла «Доброе утро» «Бабочка»,
«Купили велосипед», «Игра в мячик» (96)
Этюд (65)
Этюд (65)
Этюд (65)
Этюд(33)
Этюд 33)

5. Лемуан А.
6. Лешгорн А.
7. Ляховицкая С.
8. Сорокин К.
9. Шитте Л.
10.Этюды по выбору:
а) Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей ч. 1 -2, сост.
Ляховицкая С. – Л.: «Музыка», 1990. (56)
б) Фортепианная игра 1-2 кл. ДМШ, ред. Николаев А., – М.: «Музыка», 2001. (64)

2 класс
Полифонические произведения
1. Барток Б.
2. Бах В.- Ф.
3. Бах В.- Ф.
4. Гендель Г.- Ф.
5. Нестеров В.
6. Нурымов Ч.
7. Обр. Я. Стенового
8. Пахельбель И.
9. Скарлатти Д.
10.Тюрк Д.

Анданте Фа мажор (66)
Аллегро Ля мажор (97)
Менуэт ре минор (97)
Дерзновение соль минор (67)
Маленький канон ми минор (82)
Канон ля минор (66)
Укр. нар. песня «Хмель лугами» ми минор (66)
Сарабанда фа- диез минор (82)
Ларгетто ре минор (97)
Веселая мелодия Ми мажор (9)
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Произведения крупной формы
1. Бах И. - К.- Ф.
2. Горлов Н.
3.
4.
5.
6.

Душек Ф.
Кулау Ф.
Моцарт В.- А.
Моцарт В-А.

7. Скарлатти Д.
8. Сорокин К.
9. Тюрк Д.
10.Шпиндлер Ф.

Соната Ре мажор (97)
Вариации на тему детской песни «Котик»
До мажор (61)
Сонатина чЗ Соль мажор (33)
соч. 88 №1 «Рондо» До мажор (97)
Рондо Ре мажор (82)
Вариации на тему французской ариетты
«Ах! Я бы Вам сказала, мама» До мажор (97)
Сюита до минор (97)
Русская сонатина №2 ми минор (82)
Сонатина Соль мажор (97)
Сонатина ч 2, 3 ля минор (61)
Пьесы

1. Виноградов Ю.
2. Гайдн И.
3. Гречанинов А.
4. Губайдулина С.
5. Жилинский А.
6. Констан Ф.
7. Матвеев М.
8. Металлиди Ж.
9. Моцарт В. - А.
10.России В.
11.Слонимский С.

Танец медвежат (82)
Романс (97)
из цикла «День ребенка» «Бабушкин вальс» (97)
Песенка (82)
Веселый пастушок (82)
Ослик (97)
Песик на костылях (9)
Дождик (82)
Лендлер (97)
Песня пастушка (82)
Колыбельная кошки (97)
Этюды

1. Гнесина Е.
2. Дюверкуа Ж.
3. Лемуан А.
4. Лемуан А.
5. Сидельников Н.
6. Слонимский С.
7. Черни К.
8. Черни К.
9. Черни К.
10.Черни К.

Этюд №13 Фа мажор (12)
Этюд Соль мажор (82)
соч. 37 №3 Этюд До мажор (82)
Этюд До мажор (97)
«Воробей и лужа» Соль мажор (97)
«Под дождем мы поем» до минор (97)
соч. 792 №8, Этюд До мажор (82)
Этюд Ре мажор (82)
Этюд Фа мажор (82)
Этюды До мажор и Соль мажор (97)
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3 класс
Полифонические пьесы
1. Гендель Г.- Ф.
2. Гофмейстер Ф.
3. Касьянов А.
4. Мыльников А.
5. Мыльников А.
6. Мыльников А.
7. Мыльников А.
8. Сейшас Ж.
9. Телеман Г.
10.Фрескобальди Дж.
11.Штельцель Г.

Менуэт ля минор (38)
Менуэттино До мажор (38)
Русская песня Соль минор (40)
Анданте ля минор (31)
Бурре ля минор (31)
Инвенция Ми мажор (31)
Тамбурин До мажор (31)
Аллегро ре минор (40)
Две части из Фантазии до минор» (38)
Гальярда ля минор (99)
Итальянская ария соль минор (38)

Произведения крупной формы
1. Андре А.
2. Беркович И.
3. Гуммель Н.
4. Жилинский А.
5. Мюллер А.
6. Сорокин К.
7. Хаслингер Т.
8. Чимароза Д.

Сонатина ч.1 ля минор (119)
Сонатина ми минор, 2ч (63)
Вариации на тирольскую песню
Ми бемоль мажор (63)
Сонатина Ре мажор (63)
Две части из сонатины 2ч - Фа мажор, З ч До мажор (63)
Соч5 №5 Детская сонатина Ре мажор (26)
Рондо из сонатины До мажор (119)
Соната» ре минор (26)
Пьесы

1.
2.
3.
4.

Балаев Г.
Беркович И.
Гаврилин В.
Канэда Бин

5. Кассерн Т.
6. Клова В.
7. Мыльников А.
8. Н. а. 18 в.
9. Нисс С.
10.Нисс С.

Колыбельная (55)
Вальс (55)
Лиса и бобер (9)
Два настроения: «После полудня летом»,
Спокойная ночь осенью (55)
Пьеса (55)
Прелюдия (55)
Анданте Воспоминания о Моцарте (31)
Чертенок на четвереньках (103)
Вальс Кукол (103)
Походная (103)
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11.Окунев Г.
12.Сапожников В.
13.Сорокин В.
14.Флегль И.
15.Юяма А.

Стрекоза (9)
На веселых островах ходят все на головах (9)
Красная шапочка на канате и волк» (103)
Танец (55)
Вальс (55)
Этюды

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гедике А.
Геллер М.
Грач Б.
Лешгорн А.
Майкапар С.
Рыбицкий Ф.
Рыбицкий Ф.
Хеллер С.
Черни К.

10.Черни К.

Этюд «Гроза» ля минор (111)
Этюд До мажор, Фа мажор, Соль мажор (111)
Этюд атональный (103)
соч. 65 № 13 Этюд Ре мажор (103)
«Прелюдия - Стаккато» До мажор (103)
Этюд «Хохотушки» ми минор (103)
Этюд «Ветерок» Ми мажор (103)
Этюд До мажор (103)
соч. 599, Этюд Фа мажор, Соль мажор,
До мажор, Ми бемоль мажор; (102)
соч. 848, № 23, Этюд Фа мажор (103)

4 класс
Полифонические произведения
1. Барток Б.
2. Гедике А.
3. Лысенко Н.
4. Майкапар С.
5. Марпург Ф.
6. Моцарт Л.
7. Моцарт Л.
8. Пахельбель И.
9. Фрид Г.
10.Щуровский Ю.

Канон ми минор (69)
Прелюдия ми минор (104)
«Нет хуже горькой доли сиротинушки».
укр. нар. песня, соль минор (37)
соч. 37. Прелюдия и фугетта До мажор (37)
Менуэт Соль мажор (37)
Ария соль минор (37)
Фантазия ре минор (37)
Гавот с вариациями, ля минор (37)
Две инвенции До мажор, ля минор (37)
Степная песня ми минор (69)
Произведения крупной формы

1. Беренс Г.
2. Бетховен Л.
3.
4.
5.
6.

Гайдн И.
Гайдн И.
Дуссек Я. Л.
Дуссек Я.

Сонатина Соль мажор (104)
Шесть легких вариаций на тему швейцарской
песни (29).
Дивертисмент (Сонатина) Ре мажор (104)
Соната 2ч и Зч - До мажор (104)
соч 20 №1; Сонатина, №3ч, Соль мажор (104)
соч 20, Сонатина Соль мажор (69)
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7. Клементи М.
8. Кулау Ф.
9. Моцарт В. - А.
10.Туруни Ф.

соч 36 №5. Сонатина 1,2,3ч. Соль мажор (42)
соч 55 №2 Сонатина Соль мажор 1,2,3ч. (42)
Сонатина Ре мажор (42)
Тема с вариациями Ля мажор (42)

Пьесы
1. Бургмюллер Ф.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вик К.
Волленгаупт Г.
Гаврилин В.
Майкапар С.
Мак-Доуэлл Э.
Мордасов Н.:

8. Пахульский Г.
9. Ребиков В.
10.Ребиков В.

соч 100, 3 пьесы: (46)
Утешение
Прощание
Баркарола
Соч 1 №2 Полонез (104)
Скерцино (104)
Частушка (69)
Ариетта (из «Большой сонатины») (104)
Тарантелла (104)
Это было вчера (24)
Блюз
Движение
Танец
Настроение
соч 23 №5, Интимное признание (46)
соч 5, №7, Марш (46)
соч 8, №15 Наивный рассказ (46)
Этюды

1. Бургмюллер Ф.

2. Бургмюллер Ф.
(104)
3. Зиринг В.
4. Зиринг В.
5. Крейн Ю.
6. Крейн Ю.
7. Купревич В.
8. Сорокин К.

соч. 100 Пьесы - Этюды (115)
Баллада, до минор
Тарантелла, ре минор
Мягкое дуновение, Соль мажор
Возвращение, Ми бемоль мажор
Ласточка, Соль мажор
Кавалькада, До мажор
соч.109 №2,Этюд «Жемчужины» До мажор
Хроматический этюд Соль мажор (104)
Этюд ля минор (115)
«Ежик в лесу» ля минор (115)
«По верхушкам сосен» до диез минор (115)
соч.150№5«Фонтаны Цвингера»Ми мажор (114)
«Зимний вечер» Этюд ля минор (115)
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9. Флярковский А.
10.Черни К.
11.Черни К.
12.Черни К.

Этюд До мажор (115)
соч 139 №38 Этюд Соль мажор (104)
соч 139 №46 Этюд До мажор (104)
соч 139 №86. Этюд фа минор (104)

6.3. Методическая литература, используемая преподавателем
1.

Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: «Музыка», 1971.

2.

Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. – Л., 1969.

3.

Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.:
«Музыка», 1974.

4.

Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. – Л. – М.: «Советский композитор», 1973.

5.

Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений Баха. – М.: 1993.

6.

Бузони Ф. Путь к фортепианному мастерству. – М., 1985.

7.

Вопросы фортепианной педагогики. Сб. статей под общей ред.
Натансона В. Вып. I – IV. – М.: «Музыка», 1971.

8.

Гат Й. Техника фортепианной игры. – М.: «Корвина Будапешт»,
1967.

9.

Голубовская Н. Искусство педализации. – Л.: « Музыка», 1974.

10. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. – Л., 1985.
11. Добровольский С.А. Основы аппликатурно-двигательной культуры
пианиста. – Новосибирск, 1989.
12. Инструментальное исполнительство. Сборник методических статей.
вып. 2. – Новосибирск, 2007.
13. Комплексное развитие пианистических навыков на начальном этапе
обучения – методические указания. сост. Близнюк Е. Р. – Новоси53

бирск, 1983.
14. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М., 1996.
15. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.:
«Музыка», 1982.
16. Маккиннон Л. Игра наизусть. – Л., 1967.
17. Милич Б.Е. Воспитание ученика – пианиста. 1-4 классы ДМШ. – Киев, «Музична Украина». 1977.
18. Москаленко Л.А.Методика организации пианистического аппарата в
первый год обучения. – Новосибирск, 1989.
19. Музыкальное исполнительство и педагогика. Сборник статей. сост.
Гайдамович Т.А. – М.: «Музыка», 1991.
20. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1982.
21. Психологические и педагогические проблемы музыкального развития. Межвузовский сборник трудов, вып. 4 – Новосибирск, 1986.
22. Саблина Т.В. Орнаментика в фортепианной музыке. Вопросы исполнения. – Новосибирск, 1992.
23. Светозарова Н. А., Кременштейн Б. Л. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. – М.: «Классика XXI», 2002.
24. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1987.
25. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. – М.: «Советский композитор»,
1984.
26. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано /учебное пособие – М.:
«Просвещение», 1984.
27. Цыпин Г. М. Шопен и русская пианистическая традиция. – М.: «Музыка», 1990.
28. Шмидт-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. –
Л.: «Музыка», 1971.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Всё большую популярность в нашей стране завоёвывает шестиструнная гитара. Интерес к этому инструменту не случаен. Огромное влияние на
подростков оказывает отечественная и зарубежная эстрада, где одним из
ведущих инструментов является гитара. В последние годы появилось много
исполнителей на классической гитаре мирового уровня, что в свою очередь
положительно отражается на росте интереса к этому прекрасному инструменту.
Вместе с тем принципиальная перестройка жизни общества, демографический спад, ухудшение здоровья детей, нарушения психофизического и
двигательного характера, увеличение нагрузки в школе, недооценка роли
искусства, приводят к неоднородности контингента учащихся ДШИ № 13. В
школе искусств занимаются учащиеся не только с хорошими и средними, но
и со слабыми музыкальными данными. Данная программа составлена с учётом всех этих факторов и позволяет наиболее эффективно организовать
учебный процесс.
1.2.

Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке программы

Рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент. Гитара» является составной частью дополнительной общеразвивающей программы «Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования»), срок освоения – 4 года. Направленность программы – художественная.
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Данная программа, разработанная с учетом опыта и результатов работы преподавателей Детской школы искусств № 13, составлена на основе следующих документов:

 «Специальный класс шестиструнной гитары» (Программа для детских и
вечерних музыкальных школ). Всесоюзный методический кабинет по
учебным заведениям искусств и культуры. Министерство культуры
СССР. Москва, 1988 г.
 «Детская школа искусств» (нормативные документы, учебные планы,
образовательные программы). Москва, 1999 г.
 «Сборник примерных

программ для ДМШ

и ДШИ»

Научно-

методический центр по художественному образованию. Министерство
культуры РФ. Москва, 2003 г.
4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс программы «Музыкальный инструмент. Гитара». Учащиеся, проявившие особые способности и склонности к продолжению музыкального образования по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического совета могут
быть переведены в 1 класс ДОП «Инструментальное музицирование» (срок
освоения – 3 года). Последовательное освоение ДОП «Основы инструментального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией модуль58

ного принципа построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 № 273ФЗ).

1.3. Основные направления, цели и задачи программы
Основными направлениями программы являются:
 Формирование гармонично развитой личности, духовной культуры и нравственности ребёнка.


Создание условий для общего музыкального образования.

Целью программы является развитие творческих способностей детей,
приобретение знаний, умений и навыков игры на гитаре.
Основными задачами обучения является:
1. Освоение репертуарных произведений с целью их публичного исполнения.
2. Выявление и развитие творческих задатков учащихся посредством
освоения приемов и навыков игры на гитаре (игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, игра в ансамбле, умение аккомпанировать).
3. Формирование у детей интереса к музыкальной культуре во всем ее
многообразном проявлении.
4. Вырабатывание основных технических навыков на материале упражнений и этюдов.
5. Повышение музыкальной грамотности, расширение и закрепление
теоретических знаний.
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6. Помощь учащимся в организации домашних занятий и самостоятельном музицировании. Ознакомление под руководством педагога с разнообразными музыкальными произведениями.
7. Подготовка наиболее одарённых учащихся для поступления в среднеспециальные учебные заведения.
1.4. Сроки и условия реализации программы
Срок освоения рабочей программы – 4 года.
Занятия по гитаре проводятся два раза в неделю. Продолжительность
урока – сорок пять минут. Занятия проводятся индивидуально, что позволяет
преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, эмоционально-психологическую сферу. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Гитара» составляет 1,5 академических часа. Один раз в
неделю учащийся посещает занятия по гитаре, другой – занимается гитарой
и музицированием.
Для каждого ученика составляется индивидуальный план, где фиксируются все произведения, выученные в классе и дома, исполненные на концертах, технических, промежуточных и итоговых зачетах. Ставится оценка,
подпись преподавателя и членов комиссии. В конце каждого года составляется краткая характеристика, где отмечается техническое и эмоциональное
развитие ученика.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала по годам обучения

1 год обучения
Теоретические знания:
 Звукоряд, гамма, длительности, лад, размер, ритм, такт, паузы, затакт,
реприза, вольта.
 Обозначение штрихов, нюансов, динамических оттенков, написание знаков альтерации. Ориентирование в нотном тексте.
 Условные обозначения струн, пальцев правой и левой рук.
 Устройство инструмента, составные части, расположение звуков, название октав, диапазон инструмента.
Практические навыки:
 Посадка учащегося и положение инструмента: общее положение корпуса, рук, ног, кистей, пальцев, организация игровых движений начинающего гитариста.
 Овладение навыками звукоизвлечения (апояндо, тирандо).
 Выработка первичных навыков ориентирования на грифе инструмента.
 Овладение уровнями динамического звучания: f, mf, p, mp.
 Знакомство с исполнением крещендо и диминуэндо.
 Воспроизведение звучания длительностей: целой, половинной, четверти,
восьмой, четверти с точкой.
 Освоение основных штрихов: нон легато, легато, стаккато.
 Ознакомление с общими аппликатурными закономерностями. Воспитание аппликатурной дисциплины.
 Применение двойных нот (созвучий).
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 Арпеджио.
 Игра по нотам. Игра наизусть.

Репертуарные требования.
В течение учебного года ученик должен научиться исполнять 12 – 16
различных музыкальных произведений (народные песни, пьесы). 2–4 этюда,
с несложной фактурой и простым ритмическим рисунком.
Гаммы: До, Соль мажор, ля минор (натуральный) в 1 – 2 октавы, в 1, 2
позициях.

2 год обучения
Теоретические знания:
 Синкопа, ключевые и встречные знаки альтерации, сложные размеры.
 Понятие о выразительных средствах музыки (мелодия, лад, метроритм).
 Формирование навыков художественного исполнения.
 Понятие о темпе.
Практические навыки:
 Воспитание навыков грамотного и точного прочтения нотного текста.
Развитие навыков самостоятельного разбора нотного текста.
 Исполнение синкопы.
 Отработка исполнения крещендо и диминуэндо.
 Совершенствование навыков смены позиций.
 Овладение техникой игры двойными нотами.
 Применение аккордов. Игра арпеджио.
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 Овладение основными видами штрихов (нон легато, легато, стаккато).
 Овладение исполнительским штрихом «акцент».

Репертуарные требования:
В течение учебного года ученик должен сыграть 6 – 8 пьес различного характера, 2 – 4 этюда на аккорды, арпеджио.
Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в 1 – 2 октавы, хроматическую гамму в 1 позиции.

3 год обучения
Теоретические знания:
 Понятия о музыкальных жанрах.
 Указания композитора, определяющие общий характер музыкального
образа.
 Наиболее употребительные итальянские термины.
 Понятия о музыкальном образе. Кульминация в музыкальном произведении.
 Пунктирный ритм, триоль.
 Понятие о полифонии.
Практические навыки:
 Развитие навыков разбора нотного текста.
 Включение в репертуар небольших полифонических пьес.
 Исполнение подвижных пьес и этюдов.
 Исполнение пунктирного ритма, триолей, флажолетов (натуральных).
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 Исполнение шестнадцатых длительностей.
 Расгеадо.

Репертуарные требования.
В течение учебного года ученик должен сыграть 8 – 10 пьес, в том числе ансамбли, 2 – 4 этюда на аккорды, арпеджио, легато. Несколько пьес для чтения с листа.
Гаммы: До мажор, ля минор в аппликатуре Сеговии А., типовые мажорные
двухоктавные гаммы, хроматическую трёхоктавную гамму.

4 год обучения
Теоретические знания:
 Формирование умения анализировать музыкальное произведение.
 Понятие о музыкальной форме (двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации).
 Фермата. Легато.
Практические навыки:
 Совершенствование умений пользоваться различными уровнями динамического звучания и звуковыми контрастами ff, sf, pp.
 Включение в репертуар пьес на смешанные виды техники.
 Приобретение навыков исполнения ritenuto.
 Исполнение ферматы.
 Формирование навыков самостоятельности в решении музыкально исполнительских задач (нахождение правильной аппликатуры).
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 Приём игры вибрато, глиссандо.
 Освоение барре, легато (восходящее, нисходящее) – как приём звукоизвлечения левой рукой.

Репертуарные требования.
В течение учебного года ученик должен сыграть 6– 8 пьес, в том числе ансамбли, 2 – 4 этюда на аккорды, арпеджио, легато. Несколько пьес для чтения с листа.
Соль мажор, ми минор трёхоктавные, мажорные трёхоктавные в типовой аппликатуре.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Гитара»

является приобретение учащимися следующих

знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений;
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в
кальном искусстве;
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музы-

знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1. Контроль и учёт успеваемости
Уровень и качество освоения рабочей учебной программы по гитаре
оцениваются на академических концертах, контрольных уроках, конкурсных
прослушиваниях, открытых концертах, итоговом дифференцированном зачете.
Итоговый зачет проводится в соответствии с действующими учебными
планами в 4 классе. В рамках зачета исполняются четыре произведения различных жанров и форм. В течение года учащиеся выпускного класса выступают на прослушиваниях (без оценки) с исполнением произведений выпускной программы. В остальных классах учащиеся выступают на академических
концертах. За учебный год педагог обязан подготовить с учеником четыре
произведения, различных по жанру для исполнения на академическом концерте. Школьные академические концерты (с оценкой) проводятся два раза
в год. Участие в отборочных прослушиваниях, конкурсах, фестивалях, концертах и т.д. приравнивается к выступлению на академическом концерте.
Наиболее одаренным учащимся рекомендуется большее количество выступлений; количество произведений при этом не ограничивается.
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В третьем и четвертом классе учащиеся один раз в год сдают технический зачет, на котором исполняют две гаммы и этюд. При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

 оценка работы учащегося в течение учебного года (всех лет
обучения),

 оценка на академическом концерте, техническом зачете или
итоговом зачете,

 другие выступления учащегося в течение учебного года.

График контрольно-аттестационных мероприятий
№

Форма

Программа

п/п

проведения

исполнения

1.

Технический

Этюд;

зачёт

Гаммы мажорные,

Классы

Срок

2–4

Октябрь

1–3

Октябрь

1–3

Декабрь

1–3

Декабрь

минорные
2.

Контрольные
уроки

3.

Проверка выполнения
программы по полугодиям

Академический

3 произведения

концерт

2 произведения любой формы

4.

Контрольные
уроки

Проверка выполнения
программы по полугодиям
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5.

6.

Первое прослушива-

4 произведения по

ние выпускников

нотам

Второе прослушива-

2 произведения

ние выпускников

7.

Контрольные
уроки

8.

Третье прослушивание выпускников

9.

4

Декабрь

4

Март

1–3

Март

4

Апрель

1– 3

Апрель

1–3

Май

4

Май

наизусть
Проверка выполнения
программы по полугодиям

Вся программа
наизусть

Академический

3 произведения

концерт

2 произведения любой формы

10.

Контрольные
уроки

11.

Выпускные
экзамены

Проверка выполнения
программы по полугодиям

Вся программа
наизусть
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4.2. Критерии выставления оценок
Академический концерт – основная форма контроля по основной инструментальной дисциплине. Уровень требования к оценке успехов учащихся
должен быть общим для всех. В дифференцированном подборе программ
уже должны быть учтены разные музыкальные данные учеников.
Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За
умение играть точно, без остановок. Артистично держаться на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения на сцене).
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение программы, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение
темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы
до конца).
Оценка 3 ставится:
при недостаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.
Оценка 2 ставится:
за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных фальшивых нот, срывов и остановок, при метроритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
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Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год по предмету «Гитара» и успешной сдачи академических концертов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок.
Урок проводится в индивидуальном порядке преподавателем с учеником.
Одной из обязательных форм обучения является самостоятельная домашняя
работа учащихся.
Индивидуальные занятия в классе гитары должны быть проникнуты
духом творчества. В период обучения, кроме развития исполнительских
навыков, таких как беглость пальцев, работа над звуком и полифонией и.т.д.,
возможны другие формы общения с музыкой, такие как:
1. чтение нот с листа;
2. подбор мелодий по слуху с простейшим аккомпанементом;
3. сочинение стихов и музыки.
Развитие навыков игры на гитаре – основа исполнительского мастерства. Виртуозности исполнения помогает необходимый технический комплекс – гаммы, аккорды, арпеджио, упражнения, этюды, работа над которыми так же обогащается художественными задачами. Работа над развитием
музыкально – исполнительских навыков строится на решении таких задач
как:
 организация игрового аппарата;
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 развитие беглости;
 развитие метро – ритмического чувства;
 выразительность и эмоциональность;
 знание музыкальной грамоты;
 собранность и умение держать себя на сцене.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация гитарных приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее впечатления).

5. 2. Методические рекомендации
За время занятий преподаватель должен привить ученику навыки самостоятельного разбора и разучивания, грамотного и выразительного исполнения произведения, научить чтению с листа, подбору по слуху, игре в
ансамбле.
Для успешного решения этих задач на уроке должна быть доброжелательная обстановка, пробуждающая воображение и желание работать.
Очень важен контакт с родителями.
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Успешное продвижение учащихся во многом зависит от правильной
организации домашних занятий. В основе овладения инструментом лежит не
технический приём, а музыкальное сознание, слуховое восприятие.
Индивидуальный урок позволяет лучше узнать ученика, даёт возможность ярче раскрыть его способности.
Основной мотивацией обучения игре на гитаре является заинтересованность учащихся музыкой. Этому способствуют беседы о музыке, о средствах художественной выразительности, иллюстрации педагога на гитаре.
Учащиеся знакомятся с различными стилями и формами музыкальных произведений, с музыкой, написанной для различных инструментов. С первого
года обучения дети учатся анализировать как характер музыкального произведения, так и его составляющие – мелодию, ритм, динамику, большое внимание уделяют интонации как носителю образного смысла произведения.
5.3. Основные задачи начального обучения
Основная задача преподавателя по гитаре – научить детей чувствовать,
слушать, сопереживать музыке, пробудить любовь к ней. Преподаватель
должен выработать у каждого ученика естественные и целесообразные приёмы звукоизвлечения на основе активного слухового контроля. Необходимо
научить слышать и вести мелодическую линию, стремиться к выразительной
фразировке, точно прочитывать авторский текст, работать над преодолением
технических трудностей.
5.4. Развитие технических навыков
Развитие техники осуществляется в процессе работы над всеми разучиваемыми учеником произведениями. Этому способствует регулярная работа над гаммами, этюдами, упражнениями.
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Основным условием продуктивности работы ученика является чёткое
осознание их назначения. В старших классах, наряду с увеличением темпа,
возрастают требования и к качеству исполнения.
5.5. Творческие навыки
Практика игры по слуху (подбор песен), транспонирование продолжается на протяжении всех лет обучения и способствует развитию творческих
навыков учащегося. Подбирать по слуху аккомпанемент значительно труднее, чем мелодию, поэтому следует учить учащихся элементарному анализу
аккордов, поддерживающих данную мелодию. Педагогам необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления творческой инициативы
ученика: попытки импровизации, сочинение небольших пьес, которые могут
быть сочинены как на заданную тему, так и на свободную.
Такие опыты, даже если они не обнаруживают наличие соответствующих данных, всегда содействуют развитию музыкальных задатков ученика,
его попыткам по–своему истолковать исполняемую музыку, помогают более
свободно и широко использовать выразительные возможности инструмента.
5.6. Составление индивидуального плана
Одним из важнейших факторов музыкального воспитания учащегося
является выбор репертуара, он должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. Репертуар необходимо обновлять и расширять,
включать в него лучшие пьесы.
Репертуар подбирается индивидуально и фиксируется в индивидуальном плане. Индивидуальный план – это не просто список произведений, это
– педагогический диагноз и прогноз. План составляется с учётом целесообразности. Задача педагога – гибко пользоваться музыкальным репертуаром.
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В индивидуальном плане ставится оценка за каждое произведение, исполненное на академическом концерте, экзамене, техническом зачёте, а также
пройденное в классе, ставятся подписи педагога и заведующего отделением.
В конце каждого года пишется краткая характеристика ученика, где отмечается его техническое и музыкальное развитие. Преподаватель устанавливает
степень завершённости работы над произведением. Одни произведения исполняются в концерте, другие – в классе, третьи с целью ознакомления. Для
самостоятельного разучивания рекомендуется давать произведение на 1 – 2
класса ниже.
Репертуарные списки, приводимые в программе, не являются обязательными. Преподаватель может подбирать для учащихся и другие произведения, отвечающие музыкальным требованиям и техническим задачам. При
правильной и объективной оценке данных, разумно составленном плане работы и индивидуальном методе обучения каждый учащийся может успешно
окончить музыкальную школу.
Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие исполнительские возможности учащегося, и не соответствующие
его возрастным особенностям. Необходимо помнить, что непосильная художественная задача является более вредной, чем чисто техническая, так как
приводит к чрезмерной эмоциональной и умственной перегрузке.
В музыкальной школе обучаются дети самых разных музыкальных способностей, поэтому является педагогически оправданным включение в индивидуальный план произведений из репертуара предыдущего класса, так и
из репертуара следующего класса. Для расширения музыкального кругозора
учащегося, помимо произведений, детально разучиваемых в классе, проис-
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ходит знакомство с рядом разнохарактерных пьес, при этом допускается
различная степень завершённости над ними.
Рекомендуется изучать одновременно не более 3 – 4 произведений,
помимо регулярной работы над гаммами и чтения нот с листа.
При первом прослушивании не рекомендуется прерывать исполнение
замечаниями. Объяснения и указания целесообразно делать при повторном
проигрывании. Сочетание показа на инструменте с пояснением является
наилучшеё формой классной работы, стимулирующей воображение, интерес, внимание и активность учащегося.
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6. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
6.1. Рекомендуемые репертуарные списки по годам обучения
1 год обучения:
Пьесы:


























А.н.п. Король Востока
Б.н.п. Савка и Гришка
Гетц Г. Танец
И.н.п. Белла Бимба
Ирл. напев Волынщик
Кабалевский Д. Маленькая
полька
Каташки Н. Маленький вальс
Катранжи Е. Грустная песенка
Козлов В. Весёлые ступеньки
Л.н.п. Петушок
Марышев С. В поход
Марышев С. Кот Баюн
Марышев С. Северный гость
Неаполитанская песня
Н.н.п. Прощание зимы
Р.н.п. Во саду ли в огороде
Р.н.п. «Во сыром бору тропина» обр. Токарева В.
Р.н.п. «Как под горкой» обр.
Калинина В.
Р.н.п. Песня бобыля
Рак Ш. Старинная песня
Рихард Д. Пёстрые леса
У.н.п. Нiч яка мiсячна
Ч.н.п. Аннушка
Э.н.п. Веретено
Я.н.п. Луна и туча

1. Агуадо Д. Этюд
2. Панайотов Л. Этюд
3. Петер И. Этюд
4. Сагрерас Х. Этюд
5. Сагрерас Х. Этюд
6. Сор Ф. Этюд
2 год обучения:
Пьесы:











Агуадо Д. Маленький вальс
Бел. танец Крыжачок
Гольдвик Д. Два дня назад
Гольдвик Д. Самба-шар
Гюнтен Ф. Аллеманда
Джулиани М. Аллегро
Джулиани М. Экосез
Евр. мелодия Донна
Иванов-Крамской А. Прелюдия

Каркасси М. Андантино

Каркасси М. Модерато
 Каркасси М. Полька
 Каркасси М. Прелюдия
 Карулли Ф. Вальс
 Карулли Ф. Старинная
французская песня
 Козлов В. Грустная песенка

Козлов В. Полька
«Топ-топ-топ»
 Козлов В. Хоровод

Лангенберг Д. Лёгкий
блюз

Этюды:
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 Марышев С. Колючий

10.Молино Ф. Рондо
11.Н. А. Канцона
12.Перселл Г. Ария
13.Р.н.п. «Под окном черёмуха колышется» обр. ИвановаКрамского А.
14.Р.н.п. «Полно-те, ребята»
15.Р.н.п. «То не ветер ветку клонит»
обр. Иванова-Крамского А.
16.Р.н.п. «Как ходил гулял Ванюша»
обр. Кочетова С.
17.Р.н.п. «Утушка луговая» обр. Иванова-Крамского А.
18.Рак Ш. Романс
19.Сагрерас Д. Испанский вальс
20.Сагрерас Д. Романс
21.Таррега Ф. Мазурка
22.Тешнер Г. Песенка пасечника
23.Шиндлер К. Маленькая жёлтая
птица
24.Шиндлер К. Плач кошки
25.Шиндлер К. Романс Фредерика

ёжик

 Марышев С. Молитва
 Р. де Визе Менуэт
 Р.н.п. «Выйду ль я на
реченьку» обр. Калинина В.
 Шиндлер К. Элегантный вальс
 Э.н.п. У каждого свой
музыкальный инструмент»

Этюды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Агуадо Д. Этюды
Джулиани М. Этюд
Диабелли А. Этюд
Каркасси М. Этюд
Марышев С. Этюд
Хухро Л. Этюды

Этюды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 год обучения:
Пьесы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гречанинов Мазурка
Калинин В. Две испанки
Каркасси М. Анданте
Каркасси М. Сицилиана
Карулли Ф. Романс
Кригер И. Бурре
Кригер И. Менуэт
Линнеман М. Танец вампиров
9. Марышев С. Летучий голландец

Агуадо Д. Этюды
Кано А. Этюды
Каркасси М. Этюд
Карулли Ф. Этюд
Пухоль Э. Этюд
Сагрерас Х. Этюд

4 год обучения:
Пьесы:
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Аудинтан Э. Маленький романс
Бартолли Р. Романс
Бах И. Менуэт
Валькер Л. Маленький романс

 Диабелли А. Детская сюита
 Иванов-Крамской А. Груст













ный напев
Калатаунд Б. Пасадобль
Калинин В. Спаньолетта
Каркасси М. Андантино
Карулли Ф. Аллегретто
Карулли Ф. Рондо
Козлов В. Шарманка
Козлов В. Шоколадный марш
Кост Н. Аллегро
Лангенберг Дж. Гитарные буги
Легран М. Мелодия
Лози А. Каприччио
Мел. перуанских инков Летит
кондор
Поплянова Е. Песенка старого дилижанса

 Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я»






обр. Иванова-Крамского А.
Роч П. Вальс
Ст. англ. песня «Зелёные рукава»
Хартог Г. Цыганский праздник
Храдецки Э. Свинг
Шишкин М. Ночь светла

Этюды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Агуадо Д. Этюды
Броувер Л. Этюд
Джулиани М. Этюд
Кано А. Этюд
Карулли Ф. Этюд
Сор Ф. Этюд

6.2. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся
1. GITARGYAKORLATOK. II, III. – Будапешт, 1982.
2. GUITARISTE 3. Editions Henri Lemoine, 1992.
3. MAGYAR ZENE GITARRA. – Будапешт, 1964.
4. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Музыка»,
1983.
5. Агуадо Д. Этюды. Metodo de guitarra. The Guitar School – Iceland, 2000.
6. Ансамбли для гитары. Для учащихся начальных и средних классов
ДМШ. сост. Иванова Л. – СПб.: «Союз художников», 2006.
7. Ансамбли для шестиструнной гитары. I – V классы музыкальной школы.
сост. Колосов В. М. – М., 1996.
8. Ансамбли для шестиструнных гитар. II – V классы музыкальных школ.
вып.2. сост. Колосов В. – М.: «Престо», 1996.
9. Блюз, регтайм, вальс. Сборник пьес для гитары (соло, дуэты) сост. Зырянов Ю. – Новосибирск: «АРТ - Классик», 1999.
10.Весёлые струны. Козлов В. – Челябинск, 1996.
11.Виницкий А. Детский джазовый альбом. Упражнения, этюды, пьесы,
дуэты. – М., 1995.
12.Гитарная мозаика. В помощь юному гитаристу. Учащимся 2–4 классов
музыкальных школ. сост. Корнаухов Г.В. – Балаково.
13.День рождения. Хрестоматия гитариста 1-5 классы ДМШ. сост. Зырянов
Ю.А. – Новосибирск: «Окарина», 2004.
14.Иванов-Крамской А.И. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.:
«Музыка», 1983.
15.Иванова Л. Лёгкие пьесы для гитары. – СПб.: «Композитор», 1990.
16.Иванова Л. Пьесы для начинающих. Маленькому гитаристу. – СПб.:
«Композитор», 2003.
17.Искусство гитарного ансамбля. (Дуэты, трио, квартеты). Для младших и
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средних классов ДМШ и ДШИ. – СПб.: «Композитор», 2003.
18.К радости. Хрестоматия гитариста 1-5 классы ДМШ. сост. Зырянов Ю. –
Новосибирск: «Окарина», 2008.
19.Калинин В. Чтение с листа на гитаре. – Новосибирск.
20.Калинин В. Юный гитарист. Ч. 1. – Новосибирск: «МЕГА-ГРАФИКС»,
1996.
21.Калинин В. Юный гитарист. Ч. 2. – Новосибирск: «МЕГА-ГРАФИКС»,
1996.
22.Калинин В. Юный гитарист. Ч. 3. – Новосибирск: «МЕГА-ГРАФИКС»,
1996.
23.Кано А. Избранные этюды для гитары» сост. Зырянов Ю. – Новосибирск: «Арт-Классик», 1998 г.
24. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Советский
композитор», 1977.
25.Карулли Ф. 24 дуэта. – Лейпциг, 1932.
26.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. I – М.: «Тоника», 1991.
27.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. II (1) – М.:
«Тоника», 1991.
28.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. II(2) – М.: «Тоника», 1991.
29.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. III – М.: «Тоника», 1991.
30.Классики гитары. ред. Варфоломеев И. – Воронеж: «Архивариус», 1999.
31.Классические этюды для шестиструнной гитары. сост. Гитман А. – М.:
«Престо», 1997.
32.Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный этап. ч. 1. под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложе80

нием). – Новосибирск, НМК, 1999.
33.Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 1. Под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Новосибирск, НМК, 1999.
34.Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 2. Под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Новосибирск, НМК, 1999.
35.Кузин Ю. Чтение с листа на гитаре в первые годы обучения. под общ.
ред. Бурханова А. Г. – Новосибирск, 1997.
36.Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Музыка», 1984.
37.Лёгкие пьесы для шестиструнной гитары. I – III классы, сост. Колосов В.
– М.: «Крипто-логос», 1995.
38.Лёгкие пьесы. Для шестиструнной гитары. вып. 2. сост. Соколова Л.В.: –
СПб.: «Композитор», 2003.
39.Летит кондор. сост. Ковалевский И. – СПб., 1995.
40.Малахитовая тетрадь (соло, дуэты, трио) сост. Козлов В. – Челябинск,
1997.
41.Марышев С. «Самый – самый». Альбом гитарных пьес для юных артистов. – Новосибирск, 2001.
42.Марышев С. «Стань виртуозом». Пособие для начинающих гитаристов.
– Новосибирск, «Книжица», 2000.
43.Монахов Д. Первый концерт для гитары. Соло и ансамбли. «Полиграмма», 1999.
44.Музыка кино. Переложения для гитары Шумидуба – Москва.
45.Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1985.
46.Роч П. Школа игры на шестиструнной гитаре по методу Тарреги Ф. – М.,
1962.
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47.Руднев С. Русский стиль игры на классической гитаре. Методическое
пособие. – Тула, «Ясная поляна», 2002.
48.Русские романсы. Библиотека гитариста. – Москва.
49.Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. – М., «Музыка», 1995.
50.Тень твоей улыбки. Ковалевский И. – СПб., 1996.
51.Хрестоматия гитариста 4-5 классы, сост. Ларичев Е. – М.: «Музыка»,
1984.
52.Хрестоматия гитариста. 3-4 классы. сост. Гуркин В: – Ростов-н/Д.: «Феникс», 1999.
53.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-3 классы ДМШ. сост.
Ларичев Е. – М.: «Музыка» 1987.
54.Хрестоматия шедевров популярной музыки для гитары. тетр. 1-5. Сост.
Колосов В.М. Учебное пособие. – М.: Изд. Катанский В., 2003.
55.Хрестоматия юного гитариста. Для учащихся 1-3 классов ДМШ. Учебнометодическое пособие. Сост. Зубченко О. – Ростов-н/Д.: «Феникс»,
2007.
56.Хухро Л. «Канарейка нам пропела». – Новосибирск: «Книжица», 1999.
57.Хухро Л. «Малыш играет на гитаре». – Новосибирск: «Арт-классик»,
1998.
58.Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 1 и 2 ступеньки. Подготовительный и 1 классы ДМШ. Сост. Кузин Ю. – Новосибирск:
«Классик-А», 2002.
59.Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 3 ступенька. 2 класс
ДМШ. сост. Кузин Ю. – Новосибирск: «Классик-А», 2002.
60.Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 4 ступенька. 3 класс
ДМШ. сост. Кузин Ю. – Новосибирск: «Классик-А», 2003.
61.Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 5 ступенька. 4 класс
ДМШ. сост. Кузин Ю. – Новосибирск: «Классик-А», 2003.
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62.Шесть струн. Избранные произведения средней сложности для шестиструнной гитары. – Минск: «Издательско-Творческая Лаборатория», 1994.
63.Школа – самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Первые шаги гитариста. сост. Яшнев, Вольман – Л., 1984.
64.Я помню вальса звук прелестный. сост. Ларичев Е. – М., 1994.

6. 3. Методическая литература, используемая преподавателем
1. Агуадо Д. Школа игры на шестиструнной гитаре.
2. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства. Вопросы гитарной техники. –
М.: «Классика-XXI», 2004.
3. Как научить играть на гитаре. сост. Кузнецов В., Гитман А. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2006.
4. Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный этап. ч. 1. под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Н-ск, НМК, 1999.
5. Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 1. Под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Н-ск, НМК, 1999.
6. Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 2. Под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Н-ск, НМК, 1999.
7. Кузин Ю. Чтение с листа. – Н-ск, 1997.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент. Аккордеон»
является составной частью дополнительной общеразвивающей программы
«Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования»). При составлении программы использовались идеи и формулировки, заимствованые из программы «Музыкальный
инструмент (аккордеон)» для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, Министерства культуры России (всесоюзный методический кабинет по учебным
заведениям искусства и культуры, Москва, 1988 год), ), а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах
искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). Направленность программы – художественная.
Предмет «Музыкальный инструмент. Аккордеон» является одним из
ведущих предметов в цикле учебных дисциплин ДОП «Основы инструментального музицирования» (со сроком освоения 4 года), он входит в предметную область исполнительской подготовки. На обучение по данной программе зачисляются дети, поступающие в школу искусств в возрасте от 7–8 лет.
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс программы «Музыкальный инструмент. Аккордеон», входящей в цикл предметов
ДОП «Основы инструментального музицирования». Учащиеся, проявившие
особые способности и склонности к продолжению музыкального образова86

ния по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического совета могут быть переведены в 1 класс ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года). Последовательное освоения ДОП «Основы
инструментального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией модульного принципа построения образовательных программ (ст. 13 п.
3 № 273-ФЗ).

1.2. Актуальность программы
В последние годы наблюдается спад интереса к русским народным инструментам. На это имеется ряд причин, как то: принципиальная перестройка
жизни общества, демографический спад, ухудшение здоровья детей, нарушения психофизического и двигательного характера, увеличение нагрузки в
школе, недооценка роли искусства. Авторитет, завоеванный аккордеоном в
годы войны, способствовал значительному расширению круга любителей игры на этом инструменте, однако в настоящее время он более востребован в
западноевропейских странах. К сожалению, общественная и художественная
ценность инструмента к настоящему моменту потеряла свое былое значение.
Одной из важных задач учреждений культуры России является возрождение
интереса к русским народным инструментам (баяну, домре, балалайке и аккордеону) и искусству игры на них.
Рабочая программа составлена с учетом социальных запросов и мотивов, обуславливающих поступление детей в школу искусств. Программа составлена с учётом всех этих факторов и позволяет наиболее эффективно организовать учебный процесс.
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1.3. Цель и задачи программы
Цель программы «Музыкальный инструмент. Аккордеон» состоит в
развитии музыкальных способностей учащихся, комплексном воспитании
различных аспектов музыкального слуха и исполнительских навыков.

Основные направления программы:
1.Формирование гармонично развитой личности.
2.Создание условий для общего музыкального образования.
Задачи программы:
1. Образовательные
- формирование исполнительских умений и навыков игры на аккордеоне, закрепление освоенного материала на практике;
- формирование самостоятельности и способности к самообразованию.
2. Воспитательные
- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- воспитание любви к музыке;
- формирование культуры общения, эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками.
3. Развивающие
- развитие творческих способностей;
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- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие эмоциональной сферы;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать,
усваивать и применять полученные знания, умения самостоятельно
и качественно выполнять домашние задания.
Школа искусств призвана выявить и развить творческие задатки детей,
обучить игре на музыкальных инструментах, привить важнейшие практические навыки (игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, игра в ансамблях, умение аккомпанировать).

1.4. Сроки и условия реализации программы
Срок освоения рабочей программы – 4 года.
Занятия по аккордеону проводятся два раза в неделю. Недельная
нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Аккордеон» составляет 1,5
академических часа. Один раз в неделю (45 мин.) учащийся посещает занятия по аккордеону, другой (45 мин.) – занимается аккордеоном и музицированием.
Занятия проводятся индивидуально, что позволяет преподавателю
лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, эмоциональнопсихологическую сферу.
Для каждого ученика составляется индивидуальный план, где фиксируются все произведения, выученные в классе и дома, исполненные на экзаменах, концертах, технических зачетах. Ставится оценка, подпись преподава89

теля и членов комиссии. В конце каждого года составляется краткая характеристика, где отмечается техническое и эмоциональное развитие ученика.
Большое внимание уделяется развитию творческих навыков (игре в ансамбле, чтению нот с листа, подбору по слуху). Такой подход позволяет учащимся развиваться в музыкальном плане и приобрести навыки игры на инструменте без излишней нагрузки на психику и физическое здоровье. Для обучения учащихся рекомендуется гибко использовать музыкальный репертуар
программы. Педагог может подбирать для учащихся и другие произведения,
отвечающие музыкальным требованиям и техническим задачам.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Годовые требования и примерные репертуарные списки
Первый год обучения
Теоретические знания:
 Звукоряд, гамма, длительности, лад, размер, ритм, такт, паузы, затакт, реприза, вольта.
 Обозначение штрихов, нюансов, динамических оттенков, написание знаков альтерации.
 Ориентирование в нотном тексте.
 Условные обозначения басов и готовых аккордов.
 Устройство инструмента: (составные части, особенности конструкций, способ звукообразования. Строение правой и левой клавиатуры. Название
рядов и кнопок, расположение звуков, расположение и название октав,
диапазон инструмента.
Практические навыки:
 Посадка учащегося и положение инструмента: общее положение корпуса,
рук, ног, кистей, пальцев, правило пользования ремнями.
 Приобретение умений элементарного звукоизвлечения. Усвоение основных способов звукоизвлечения (удар, нажим).
 Выработка первичных навыков ориентирования на клавиатуре инструмента.
 Формирование элементарных навыков ведения меха (смена направления
движения меха).
 Овладение уровнями динамического звучания.
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 Воспроизведение звучания длительностей: целой, половинной, четверти,
восьмой, четверти с точкой.
 Освоение основных штрихов: нон легато, легато, стаккато.
 Освоение положения правой руки в первой и второй позициях. Приобретение навыков перехода из одной позиции в другую (гаммаобразные и
арпеджированные последовательности).
 Ознакомление с общими аппликатурными закономерностями. Воспитание аппликатурной дисциплины.
 Частичное применение двойных нот правой рукой.
 Начальное освоение левой клавиатуры. Овладение основными приёмами
аккомпанемента (бас – аккорд).
Репертуарные требования:
В течение учебного года ученик должен проработать 15-18 различных музыкальных произведений (обработки народных песен, пьесы, этюды).
Технические требования:
1 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор правой рукой в одну октаву.
2 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор двумя руками вместе в одну октаву.
Примерный перечень музыкальных произведений:
Бейер Ф. «Быстрый ручеёк»
Бекман Л. «Ёлочка»
Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Блантер М. «Катюша»
Дремлюга И. «Новый год»
Иванов А. «Полька»
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Иванов Аз. «Полька»
Кабалевский Д. «Маленькая полька»
Лушников В. «Маленький вальс»
Остен Ч. «Кукушкин вальс»
Русская народная песня «Ах ты берёза»
Русская народная песня «Баю-бай»
Русская народная песня «Василёк»
Русская народная песня «Во кузнице»
Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
Русская народная песня «Во саду ли в огороде»
Русская народная песня «Как под горкой под горой»
Русская народная песня «Как пошли наши подружки»
Русская народная песня «Лети воробушек»
Русская народная песня «Полянка»
Русская народная песня «Светит месяц»
Русская народная песня «Степь да степь кругом»
Русская народная песня «Ты поди моя коровушка домой»
Русская народная песня «У кота»
Спадавеккиа А. «Добрый жук»
Украинская народная песня «Ночъ такая лунная»
Украинская народная песня «Ой дивчина, шумит гай»
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Филиппенко А. «Праздничная»
Филиппенко А. «Цыплятки»
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Второй год обучения
Теоретические знания:
 Синкопа, ключевые и встречные знаки альтерации, сложные размеры.
 Понятие о выразительных средствах музыки (мелодия, лад, метроритм).
 Формирование навыков художественного исполнения. Понятие о темпе.
Практические навыки:
 Воспитание навыков грамотного и точного прочтения нотного текста. Развитие навыков самостоятельного разбора нотного текста.
 Совершенствование навыков ведения меха. Формирование умений в области регуляции звучания инструмента.
 Овладение уровнями звучания р, mp.
 Исполнение синкопы.
 Отработка исполнения крещендо и диминуэндо.
 Освоение большего диапазона правой клавиатуры.
 Применение первого пальца правой руки.
 Освоение третьей позиции правой руки.
 Совершенствование навыков смены позиций.
 Овладение техникой игры двойными нотами. Частичное применение аккордов.
 Воспроизведение звучания шестнадцатых длительностей.
 Владение основными видами штрихов (нон легато, легато, стаккато).
 Овладение исполнительским штрихом «акцент».
 Совершенствование технических навыков левой руки. Расширение функций левой руки.
 Включение в программу пьес с элементами полифонии.
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 Включение в программу пьес с размером 6/8.
Репертуарные требования:
В течение учебного года ученик должен сыграть 15–18 произведений: 4 этюда, 2 произведения с элементами полифонии, пьесы различного характера.
Технические требования:
1 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор, Фа мажор двумя руками вместе
в одну октаву.
Короткие арпеджио До мажор, Соль мажор, Фа мажор – правой рукой.
2 полугодие: гаммы ля минор, ми минор (натуральный, гармонический, мелодический) каждой рукой отдельно в одну октаву.
Примерный перечень музыкальных произведений:
Аглинцева Е. «Русская песня»
Белорусская народная песня «Трясуха-полька», обр. Цибулина
Белорусская народная песня «Янка»
Беренс Г. «Этюд»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Ванхаль Я. «Этюд
Вольфарт Г. «Этюд»
Гайдн Й. «Менуэт» Соль мажор
Гольденвейзер А. «Песенка»
Иванов В. «Юмореска»
Моцарт В. «Волынка»
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Моцарт В. «Менуэт» Фа мажор
Моцарт В. «Полонез»
Польская народная песня «Кукушечка»
Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку»
Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима»
Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит»
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Словацкая полька
Украинская народная песня «На горе, горе», обр. Н. Лысенко
Украинская народная песня «Чом, чом, не прийшов»
Украинская народная песня. «Ой под вишнею»
Французская народная песня «Кадэ Русель»
Черни К. «Этюд»
Шаинский В. «Крейсер «Аврора»
Шитте Л.«Этюд»
Шостакович Д. «Танец» (из балетной сюиты)
Шуберт Ф. «Вальс»
Третий год обучения
Теоретические знания:
 Понятия о музыкальных жанрах.
 Указания композитора, определяющие общий характер музыкального образа. Наиболее употребительные итальянские термины.
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 Понятия о музыкальном образе. Кульминация в музыкальном произведении.
 Мелизмы, пунктирный ритм, триоль.


Понятие о полифонии.

Практические навыки:
 Развитие навыков разбора нотного текста одновременно двумя руками.
 Включение в репертуар полифонических произведений; крупной формы.
 Исполнение подвижных пьес и этюдов.
 Исполнение форшлагов, триолей, пунктирного ритма, репетиций.
 Применение минорного секстаккорда на левой клавиатуре.
Репертуарные требования:
8-10 произведений: 2-3 этюда, 2 ансамбля, пьесы различного характера. Чтение с листа лёгких пьес двумя руками вместе.
Технические требования:
1 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор, Фа мажор двумя руками вместе
в две октавы.
Гаммы Ре мажор, Си бемоль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие
арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы.
Технические трезвучия с обращениями правой рукой в тех же тональностях.
2 полугодие: гаммы ля минор, ми минор, ре минор (натуральный, гармонический, мелодический) двумя руками вместе в две октавы.
Короткие арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы.
Тонические трезвучия с обращениями правой рукой в тех же тональностях.
Примерный перечень музыкальных произведений.
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Акимов Ю. «Этюд»
Беренс Г. «Этюд»
Беркович И. «Мазурка»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Венгерская народная песня «Чардаш»
Вольфарт «Этюд»
Глинка М. «Полька»
Дюбюк А. «Романс»
Жилинский А. «Детская полька»
Корелли А. «Сарабанда»
Ливенская полька
Моцарт В. «Аллегро»
Мусоргский М. «Гопак» (из оперы «Сорочинская ярмарка»)
Персел Г. «Ария» (ре минор)
Ребиков В. «Песня»
Рубинштейн А. «Трепак»
Русская народная песня «Ах, Настасья», обр. Аз. Иванова
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Канава»
Русская народная песня «Позарастали стёжки-дорожки», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Самойлов Д. «Полифонические миниатюры» № 1, 2, 3.
Тюрк Д. «Ариозо»
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Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»
Украинская народная песня «Сусидка»
Хаслингер Т. «Сонатина»
Чайкин Н. «Вальс»
Черни К. «Этюд» (До мажор)
Четвертый год обучения
Теоретические знания:
4. Формирование умения анализировать музыкальное произведение.
5. Понятие о музыкальной форме (двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации).
6. Фермата.
Практические навыки:
7. Совершенствование умений пользоваться различными уровнями динамического звучания.
8. инструмента и звуковыми контрастами.
9. Включение в репертуар пьес на смешанные виды техники.
10.Знакомство с приёмами игры — кистевое стаккато, деташе.
11.Приобретение навыков исполнения глиссандо, исполнение ферматы.
12.Формирование навыков самостоятельности в решении музыкальных исполнительских задач (нахождение правильной аппликатуры, грамотной
смены направления движения меха).
Репертуарные требования:
8-10 произведений: 2-3 этюда, 2 ансамбля, пьесы различного характера. Чтение с листа лёгких пьес двумя руками вместе.
99

Технические требования:
1 полугодие: гаммы мажорные до трёх знаков в ключе двумя руками вместе
в две октавы. Короткие и длинные арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы. Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же тональностях.
2 полугодие: гаммы минорные до двух знаков в ключе двумя руками вместе
в две октавы. Короткие и длинные арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы. Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же тональностях.
Примерный перечень музыкальных произведений:
Бах И. С. «Менуэт» (ре минор)
Белорусская народная песня «Крыжачок»
Белорусская народная песня «Савка и Гришка», обр. А.Коробейникова
Бетховен Л. «Менуэт» (Соль мажор)
Бухвостов В. «Лирический вальс»
Гайдн Й. «Танец» (До мажор)
Диабелли А. «Сонатина ч.П
Дювернуа Ж. «Этюд» (До мажор)
Майкапар С. «Вальс»
Нефе Х.-Г. «Аллегретто»
Прокудин В. «Грустный паровозик»
Рамо Ж. «Ригодон»
Рожков А. «Этюд»
Роули А. «В стране гномов»
10
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Русская народная песня «А я по лугу»
Русская народная песня «Во кузнице», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Земелюшка-чернозём», обр. А.Коробейникова
Русская народная песня «Как у нас козёл», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Подгорка»
Русская народная песня «Полосынька»
Русская народная песня «Я на горку шла»
Самойлов Д. «Этюд» (До мажор)
Украинская народная песня «Казачок»
Украинская народная песня «Ой пiду я до млина», обр. А.Коробейникова
Украинская народная песня «Увиванец»
Чайкин Н. «Русский танец»
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Шестериков И. «Сонатина в классическом стиле»
Шмитт Ж. «Сонатина ч.1
Примерные выпускные программы в 4 классе (в порядке возрастания
сложности):
1) Тюрк Д. «С весёлым настроением»
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку», обр.
Д.Самойлова
Верди Дж. «Марш» из оперы «Аида»
2) Штебельт Д. «Адажио»
Русский народный танец «Подгорка»
Моцарт В. «Колыбельная»
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3)Бах И.С. «Менуэт» ре минор
Майкапар С. «Вальс»
Прокудин В «Грустный паровозик»

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Аккордеон» является приобретение учащимися следующих
знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое исполнение);
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1. Контроль и учёт успеваемости
Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях:
2. академических концертах;
3. контрольных уроках;
4. технических зачетах;
5. прослушиваниях;
6. внутришкольных концертах;
7. итоговом дифференцированном зачете.
Проверка технической подготовки учащихся осуществляется на техническом зачете, который проводится один раз в год – в конце первой четверти.
Контрольные уроки проводятся четыре раза в год – в конце каждой
четверти – в классном порядке.
Академические концерты проводятся один раз в полугодие.
Для показа на академическом концерте педагог должен приготовить с
учеником 2 произведения, различных по жанру и форме (возможно ансамблевое исполнение).
4.2. Критерии выставления оценок
Итоговый дифференцированный зачет по предмету «Аккордеон» проводится в 4 классе.
При выведении итоговой оценки учитывается:
1. оценка годовой работы ученика;
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2. оценка ученика за выступления на академических концертах, зачетах, результаты контрольных уроков.
На итоговый зачет выносятся 4 произведения различных жанров и
форм. В течение учебного года выпускники выступают на прослушиваниях с
исполнением произведений выпускной программы (без оценки).
Академический концерт — основная форма контроля по основной инструментальной дисциплине. Уровень требования к оценке успехов учащихся
должен быть общим для всех. В дифференцированном подборе программ
уже должны быть учтены разные музыкальные данные учащихся. На педагога возлагается большая ответственность, так как при исполнении программ
на академическом концерте основным требованием будет качественное исполнение. Из этого следует, что непродуманный репертуар и его некачественное исполнение отразятся на оценке ученика.
Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За
умение играть точно, без остановок. Артистично держаться на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения на сцене).
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение программы, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение
темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы
до конца).
Оценка 3 ставится:
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при недостаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.
Оценка 2 ставится:
за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных фальшивых нот, срывов и остановок, при метроритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год и успешной сдачи академических концертов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, проводимый в качестве индивидуального занятия преподавателя с учеником.
Основные формы работы на уроке:
 разучивание музыкальных произведений. Учащиеся знакомятся с
различными формами музыкальных произведений. С первого
года обучения дети учатся анализировать характер музыкального
произведения, мелодию, ритм, динамику.
 развитие навыков игры на инструменте:

 организация игрового аппарата;
 развитие метроритмического чувства;
 развитие беглости;
 выразительность и эмоциональность исполнения;
10
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 собранность, умение держать себя на сцене.
 знание музыкальной грамоты.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);

 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее
впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий
метод обучения.
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на домре.
Программа объединяет теоретический, практический, творческий, исполнительский и контрольно-итоговый учебный материал и предусматривает
два уровня его освоения: первый – ученический (действие с подсказкой учителя), второй – алгоритмический (действие по памяти, выполнение домашних
заданий).
Для успешной работы на уроке должна быть доброжелательная обстановка, пробуждающая воображение и желание работать. Успешное продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации самостоятельных домашних занятий.
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5.2. Основные задачи начального обучения
1. Формирование начальной исполнительской базы
В повседневной работе в классе по специальности педагог должен
прививать учащемуся интерес к занятиям, научить слушать, чувствовать, переживать музыку, пробудить любовь к ней. Добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков учащихся. С первых же уроков
необходимо приучать ученика внимательно и точно прочитывать авторский
текст, вслушиваться в своё исполнение, уметь анализировать технические
трудности и уметь их преодолевать.
2. Правильная посадка
Необходимо учитывать, что занятия на аккордеоне требуют от ученика
известной физической силы и выносливости. В этом направлении преподавателем должна проводиться тщательная работа по воспитанию свободной и
естественной посадки учащегося за инструментом, обеспечивающей устранение излишнего напряжения, вредно влияющего на состояние здоровья.
3. Развитие технических навыков
Развитие техники исполнения должно осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. Развитию пальцевой беглости, чёткости и т.д. способствует работа над гаммами, арпеджио, этюдами,
упражнениями. В работе над этим материалом следует обращать внимание
не на количественную, а на качественную сторону исполнения, добиваясь
точного исполнения установленной аппликатуры, ровности звучания, устойчивого ритма, пальцевой чёткости. Необходимо вырабатывать у ученика сознательное отношение к работе при освоении тех или иных технических приёмов.
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5.3. Составление индивидуального плана
Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. В индивидуальные планы учащихся следует включать произведения русских, советских и зарубежных композиторов, полифонические произведения, обработки народных песен и танцев.
При подборе педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения.
Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально исполнительские возможности учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям.

6. Список учебной и методической литературы
5.1. Список нотных сборников для учащихся
7. Аккордеон в музыкальной школе вып.39, 42, 43, 49, 56, 46, сост. М.
Двилянский. – М., 1981, 1982, 1982, 1985, 1988, 1983.
8. Алан Девольдре «Импульс». Французские вальсы-мюзеты для баяна,
аккордеона. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
9. Ансамбли баянов и аккордеонов, сост. В.Иванов. – Москва, 1990.
10.Вальс, танго, фокстрот для баяна или аккордеона, сост. В.Рыжиков – М.:
«Музыка», 1978.
11.Весёлый аккордеон. сост. Ю.Горбунов / Новосибирск 1998.
12.Виртуозные пьесы вып. 3: 4–5 классы, сост. А.Доренский. – Ростовн/Дону: «Феникс», 2000.
13.Деревенские проходки. Пьесы и обработки для баяна и аккордеона А.
Корчевой – Н-ск, 2001.
14.До-ре-мишка юному аккордеонисту, сост. Л. Заложнова – Н-ск, 2002.
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15.За праздничным столом популярная музыка для аккордеона или баяна
– М.: «Музыка», 1998.
16.Из фольклорного источника. Конкурсный репертуар. Вып. 9. Сост. В.
Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот», 2009.
17.Избранные произведения для ансамблей аккордеонов сост. В.Хабаров
– М.: «Музыка», 1983.
18.Избранные пьесы. П. Чайковский, переложение для баяна П. Говорушко, вып. III – Л., 1975.
19.Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство В.Катанского, 2000.
20.Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство В. Катанского, Москва, 2000.
21.Концертные пьесы для аккордеона в стиле популярной музыки. Р. Баженон. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 1998.
22.Концертные пьесы для аккордеона вьп.4 – М.: «Советский композитор», 1968.
23.Корчевой А. «Не смолкнут баяны в России». Пьесы для баяна и аккордеона. – Омск, 2006.
24.Лунная река. Популярная музыка зарубежных композиторов для баяна
и аккордеона. – М.: «Кифара», 2006.
25.Мелодии старого Арбата, сост. А. Воленберг. – М., 1993.
26.Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона вып. З, сост. Г.Шахов. –
М., 1997.
27.От простого к сложному. Сост. В. Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот»,
2009.
28.Старинные романсы и песни в переложении для баяна или аккордеона
сост. М. Цыбулин. – М., 1991.
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29.Танцующий аккордеон вып. 1 сборник пьес для аккордеона Т.Тарасова.
– Н-ск, 2000.
30.Три русские народные песни. В. Брызгин. – Курган, 1998.
31.Три четверти. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. Сост. А. Кокорин. – Омск.
32.Ученик на эстраде. Конкурсные пьесы для баяна и аккордеона. Ред. В.
Брызгалина. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
33.Хорошее настроение для баяна или аккордеона сост. А.Дмитриев, Ю.
Лихачёв. – Л.: «Музыка», 1990.
34.Хорошее настроение для баяна, аккордеона. Сост. А. Дмитриев, Ю. Лихачев. – Л.: «Музыка», 1990.
35.Хрестоматия аккордеониста ДМШ, сост. А.Судариков. – М.: «Музыка»,
1979.
36.Хрестоматия аккордеониста. 1–2 классы, сост. В.Гусев. – М.: «Музыка»,
1993.
37.Хрестоматия аккордеониста. 5 класс ДМШ. Сост. В. Лушников. – М.:
«Музыка», 2001.
38.Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4–5 классы ДМШ, сост. А. Талакин.
– М.: «Музыка».
39.Хрестоматия аккордеониста. Этюды. Сост. А. Талакин. – М.: «Музыка»,
1988.
40.Хрестоматия для баяна и аккордеона. ч. IV, сост. П. Артюхов, А. Басурманов, В. Журавлёв. – М., 1976.
41.Хрестоматия педагогического репертуара 5 класс ДМШ, сост. В. Горохов, А. Онегин. – М.: «Музыка», 1968.
42.Чарующие ритмы. Пьесы для аккордеона и баяна. Сост. Ю. Зуева. – Нск: «Классик», 2006.
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43.Чудный месяц. Песни народов мира в обработке для баяна (аккордеона), сост. Г.Шахов. – М.: «Кифара», 1998.
44.Школа игры на аккордеоне А. Леирек. – М., 1970.
45.Школа игры на аккордеоне В. Лушников. – М., 1978.
46.Школа игры на аккордеоне В. Лушников. – М., 1989.
47.Штраус И. Венские вальсы вып. 5, переложение для аккордеона
А.Гребенюка. – Киев: «Музична Украiна», 1976.
48.Этюды для аккордеона вып. 6 сост. М. Двилянский. – М., 1973.
49.Этюды на различные виды техники III класс ДМШ, сост. А. Нечипоренко, В. Угринович. – Киев: «Музична Украiна», 1975.
50.Юному аккордеонисту. Сост. Р. Бажилин. – Издательство В. Катанского,
Москва, 2000.
51.Юный аккордеонист ч.1–2 Г.Бойцова. – М.: «Музыка», 1994.
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5.2. Методическая литература, используемая преподавателем
Басурманов А. П. Справочник баяниста. Изд. 2-е. Под общей редакцией
профессора Н. Я. Чайкина. – М.: «Советский композитор», 1987.
Баян. Современность. Джаз: Материалы международной научнопрактической конференции. – Н-ск, 2006.
Игонин В., Скуматов Л. «Об устранении дефектов постановки правой руки
баяниста» // «Вопросы музыкальной педагогики». Вып. 6. – Ленинград:
«Музыка», 1985. – С. 6–15.
Имханицкий М. И. «Творчество А. Репникова для баяна» // сб. «Баян и баянисты», вып. 7. – М.: «Музыка», 1987.
Имханицкий М. И. «Юрий Казаков – грани мастерства» // «Музыкальная
жизнь», 1983, № 9.
Имханицкий М. И. Баянист-художник (о Ф. Р. Липсе) // «Советская музыка», 1979, № 3.
Крупин А. В., Романов А. Н. Новое в теории и практике звукоизвлечения на
баяне. Сб. методических статей. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
Михайлов А. А., Примеров Н. А. Русский баян: хроника, события, люди,
размышления. – Н-ск: «Экор», 2001.
Розенфельд Н. Г., Иванов М. Д. Гармони, баяны, аккордеоны. Изд. 2-е. –
М.: «Легкая индустрия», 1974.
Судариков А. Исполнительская техника баяниста.– М., 1986.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент. Баян» является составной частью дополнительной общеразвивающей программы «Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования»). Данный вариант программы составлен на основе
программы «Музыкальный инструмент (баян)» для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, Министерства культуры России (всесоюзный методический
кабинет по учебным заведениям искусства и культуры, Москва, 1990 год), а
также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). В программе учтены социальные запросы и мотивы, обуславливающие поступление
детей в школу искусств. Направленность программы – художественная.
Предмет «Музыкальный инструмент. Баян» является ведущим предметом в цикле учебных дисциплин ДОП «Основы инструментального музицирования» (со сроком освоения 4 года), он входит в предметную область исполнительской подготовки. На обучение по данной программе зачисляются
дети, поступающие в школу искусств в возрасте от 7–8 лет.
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс программы «Музыкальный инструмент. Баян», входящей в цикл предметов ДОП
«Основы инструментального музицирования». Учащиеся, проявившие особые способности и склонности к продолжению музыкального образования по
решению руководства школы и с учетом мнения педагогического совета мо11
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гут быть переведены в 1 класс ДОП «Инструментальное музицирование»
(срок освоения – 3 года). Последовательное освоения ДОП «Основы инструментального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией модульного принципа построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 №
273-ФЗ).
1.2. Актуальность программы
В последние годы наблюдается спад интереса к русским народным инструментам. Авторитет, завоеванный баяном в годы войны, способствовал
значительному расширению круга любителей баяна. Инструмент имел общественную и художественную ценность, однако в наше время потерял популярность. Важной задачей учреждений культуры России является возрождение интереса к искусству исполнения на народных инструментах (баяне,
домре, балалайке).
Принципиальная перестройка жизни общества, демографический спад,
ухудшение здоровья детей, нарушения психофизического и двигательного
характера, увеличение нагрузки в школе, недооценка роли искусства, приводят к неоднородности контингента учащихся ДШИ № 13. В школе искусств
занимаются учащиеся не только с хорошими и средними, но и со слабыми
музыкальными данными. Учитывая главные задачи музыкального образования – общеразвивающее, эстетическое воспитание детей и подготовку одарённых к будущей профессии музыканта – необходимо дифференцированное обучение. Данная программа составлена с учётом всех этих факторов и
позволяет наиболее эффективно организовать учебный процесс.

1.3. Цель и задачи программы
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Цель программы «Музыкальный инструмент. Баян» состоит в развитии
музыкальных

способностей

учащихся,

комплексном

художественно-

эстетическом воспитании, развитии музыкального слуха и исполнительских
навыков.
Основные направления программы:
1.Формирование гармонично развитой личности, духовной культуры и
нравственности ребёнка.
2.Создание условий для общего музыкального образования, которые
включает общехудожественную направленность.
3. Обеспечение дифференцированного подхода к обучению детей, исходя из их музыкально-слуховых и психофизических возможностей.

Задачи программы:
1. Образовательные
- формирование исполнительских умений и навыков игры на баяне,
закрепление освоенного материала на практике;
- формирование познавательной деятельности в исполнительстве;
- формирование самостоятельности и способности к самообразованию.
2. Воспитательные
- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
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- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- воспитание любви к музыке;
- формирование культуры общения, эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками.
3. Развивающие
- развитие творческих способностей;
- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие эмоциональной сферы;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать,
усваивать и применять полученные знания, умения самостоятельно
и качественно выполнять домашние задания.
Школа искусств призвана выявить и развить творческие задатки детей,
обучить игре на музыкальных инструментах, привить важнейшие практические навыки (игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, игра в ансамблях, умение аккомпанировать).
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Годовые требования и примерные репертуарные списки
Первый год обучения
Теоретические знания:
 Звукоряд, гамма, длительности, лад, размер, ритм, такт, паузы, затакт, реприза, вольта.
 Обозначение штрихов, нюансов, динамических оттенков, написание знаков альтерации.
 Ориентирование в нотном тексте.
 Условные обозначения басов и готовых аккордов.
 Устройство инструмента: (составные части, особенности конструкций, способ звукообразования. Строение правой и левой клавиатуры. Название
рядов и кнопок, расположение звуков, расположение и название октав,
диапазон инструмента.
Практические навыки:
 Посадка учащегося и положение инструмента: общее положение корпуса,
рук, ног, кистей, пальцев, правило пользования ремнями.
 Приобретение умений элементарного звукоизвлечения. Усвоение основных способов звукоизвлечения (удар, нажим).
 Выработка первичных навыков ориентирования на клавиатуре инструмента.
 Формирование элементарных навыков ведения меха (смена направления
движения меха).
 Овладение уровнями динамического звучания.
11
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 Воспроизведение звучания длительностей: целой, половинной, четверти,
восьмой, четверти с точкой.
 Освоение основных штрихов: нон легато, легато, стаккато.
 Освоение положения правой руки в первой и второй позициях. Приобретение навыков перехода из одной позиции в другую (гаммообразные и
арпеджированные последовательности).
 Ознакомление с общими аппликатурными закономерностями. Воспитание аппликатурной дисциплины.
 Частичное применение двойных нот правой рукой.
 Начальное освоение левой клавиатуры. Овладение основными приёмами
аккомпанемента (бас – аккорд).
Репертуарные требования:
В течение учебного года ученик должен проработать 15-18 различных музыкальных произведений (обработки народных песен, пьесы, этюды).
Технические требования:
1 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор правой рукой в одну октаву.
2 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор двумя руками вместе в одну октаву.
Примерный перечень музыкальных произведений:
Бейер Ф. «Быстрый ручеёк»
Бекман Л. «Ёлочка»
Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Блантер М. «Катюша»
Дремлюга И. «Новый год»
Иванов А. «Полька»
12
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Иванов Аз. «Полька»
Кабалевский Д. «Маленькая полька»
Лушников В. «Маленький вальс»
Остен Ч. «Кукушкин вальс»
Русская народная песня «Ах ты берёза»
Русская народная песня «Баю-бай»
Русская народная песня «Василёк»
Русская народная песня «Во кузнице»
Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
Русская народная песня «Во саду ли в огороде»
Русская народная песня «Как под горкой под горой»
Русская народная песня «Как пошли наши подружки»
Русская народная песня «Лети воробушек»
Русская народная песня «Полянка»
Русская народная песня «Светит месяц»
Русская народная песня «Степь да степь кругом»
Русская народная песня «Ты поди моя коровушка домой»
Русская народная песня «У кота»
Спадавеккиа А. «Добрый жук»
Украинская народная песня «Ночъ такая лунная»
Украинская народная песня «Ой дивчина, шумит гай»
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Филиппенко А. «Праздничная»
Филиппенко А. «Цыплятки»
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Второй год обучения
Теоретические знания:
 Синкопа, ключевые и встречные знаки альтерации, сложные размеры.
 Понятие о выразительных средствах музыки (мелодия, лад, метроритм).
 Формирование навыков художественного исполнения. Понятие о темпе.
Практические навыки:
 Воспитание навыков грамотного и точного прочтения нотного текста. Развитие навыков самостоятельного разбора нотного текста.
 Совершенствование навыков ведения меха. Формирование умений в области регуляции звучания инструмента.
 Овладение уровнями звучания р, mp.
 Исполнение синкопы.
 Отработка исполнения крещендо и диминуэндо.
 Освоение большего диапазона правой клавиатуры.
 Применение первого пальца правой руки.
 Освоение третьей позиции правой руки.
 Совершенствование навыков смены позиций.
 Овладение техникой игры двойными нотами. Частичное применение аккордов.
 Воспроизведение звучания шестнадцатых длительностей.
 Владение основными видами штрихов (нон легато, легато, стаккато).
 Овладение исполнительским штрихом «акцент».
 Совершенствование технических навыков левой руки. Расширение функций левой руки.
 Включение в программу пьес с элементами полифонии.
 Включение в программу пьес с размером 6/8.
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2

Репертуарные требования:
В течение учебного года ученик должен сыграть 15–18 произведений: 4 этюда, 2 произведения с элементами полифонии, пьесы различного характера.
Технические требования:
1 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор, Фа мажор двумя руками вместе
в одну октаву.
Короткие арпеджио До мажор, Соль мажор, Фа мажор – правой рукой.
2 полугодие: гаммы ля минор, ми минор (натуральный, гармонический, мелодический) каждой рукой отдельно в одну октаву.
Примерный перечень музыкальных произведений:
Аглинцева Е. «Русская песня»
Белорусская народная песня «Трясуха-полька», обр. Цибулина
Белорусская народная песня «Янка»
Беренс Г. «Этюд»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Ванхаль Я. «Этюд
Вольфарт Г. «Этюд»
Гайдн Й. «Менуэт» Соль мажор
Гольденвейзер А. «Песенка»
Иванов В. «Юмореска»
Моцарт В. «Волынка»
Моцарт В. «Менуэт» Фа мажор
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Моцарт В. «Полонез»
Польская народная песня «Кукушечка»
Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку»
Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима»
Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит»
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Словацкая полька
Украинская народная песня «На горе, горе», обр. Н. Лысенко
Украинская народная песня «Чом, чом, не прийшов»
Украинская народная песня. «Ой под вишнею»
Французская народная песня «Кадэ Русель»
Черни К. «Этюд»
Шаинский В. «Крейсер «Аврора»
Шитте Л.«Этюд»
Шостакович Д. «Танец» (из балетной сюиты)
Шуберт Ф. «Вальс»

Третий год обучения
Теоретические знания:
 Понятия о музыкальных жанрах.
 Указания композитора, определяющие общий характер музыкального образа. Наиболее употребительные итальянские термины.
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 Понятия о музыкальном образе. Кульминация в музыкальном произведении.
 Мелизмы, пунктирный ритм, триоль.


Понятие о полифонии.

Практические навыки:
 Развитие навыков разбора нотного текста одновременно двумя руками.
 Включение в репертуар полифонических произведений; крупной формы.
 Исполнение подвижных пьес и этюдов.
 Исполнение форшлагов, триолей, пунктирного ритма, репетиций.
 Применение минорного секстаккорда на левой клавиатуре.

Репертуарные требования:
8-10 произведений: 2-3 этюда, 2 ансамбля, пьесы различного характера. Чтение с листа лёгких пьес двумя руками вместе.
Технические требования:
1 полугодие: гаммы До мажор, Соль мажор, Фа мажор двумя руками вместе
в две октавы.
Гаммы Ре мажор, Си бемоль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие
арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы.
Технические трезвучия с обращениями правой рукой в тех же тональностях.
2 полугодие: гаммы ля минор, ми минор, ре минор (натуральный, гармонический, мелодический) двумя руками вместе в две октавы.
Короткие арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы.
Тонические трезвучия с обращениями правой рукой в тех же тональностях.
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Примерный перечень музыкальных произведений.
Акимов Ю. «Этюд»
Беренс Г. «Этюд»
Беркович И. «Мазурка»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Венгерская народная песня «Чардаш»
Вольфарт «Этюд»
Глинка М. «Полька»
Дюбюк А. «Романс»
Жилинский А. «Детская полька»
Корелли А. «Сарабанда»
Ливенская полька
Моцарт В. «Аллегро»
Мусоргский М. «Гопак» (из оперы «Сорочинская ярмарка»)
Персел Г. «Ария» (ре минор)
Ребиков В. «Песня»
Рубинштейн А. «Трепак»
Русская народная песня «Ах, Настасья», обр. Аз. Иванова
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Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Канава»
Русская народная песня «Позарастали стёжки-дорожки», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Самойлов Д. «Полифонические миниатюры» № 1, 2, 3.
Тюрк Д. «Ариозо»
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»
Украинская народная песня «Сусидка»
Хаслингер Т. «Сонатина»
Чайкин Н. «Вальс»
Черни К. «Этюд» (До мажор)

Четвертый год обучения

Теоретические знания:
13.Формирование умения анализировать музыкальное произведение.
14.Понятие о музыкальной форме (двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации).
15.Фермата.
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Практические навыки:
16.Совершенствование умений пользоваться различными уровнями динамического звучания.
17.инструмента и звуковыми контрастами.
18.Включение в репертуар пьес на смешанные виды техники.
19.Знакомство с приёмами игры — кистевое стаккато, деташе.
20.Приобретение навыков исполнения глиссандо, исполнение ферматы.
21.Формирование навыков самостоятельности в решении музыкальных исполнительских задач (нахождение правильной аппликатуры, грамотной
смены направления движения меха).
Репертуарные требования:
8-10 произведений: 2-3 этюда, 2 ансамбля, пьесы различного характера. Чтение с листа лёгких пьес двумя руками вместе.
Технические требования:
1 полугодие: гаммы мажорные до трёх знаков в ключе двумя руками вместе
в две октавы. Короткие и длинные арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы. Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же тональностях.
2 полугодие: гаммы минорные до двух знаков в ключе двумя руками вместе
в две октавы. Короткие и длинные арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы. Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же тональностях.
Примерный перечень музыкальных произведений:
Бах И. С. «Менуэт» (ре минор)
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Белорусская народная песня «Крыжачок»
Белорусская народная песня «Савка и Гришка», обр. А.Коробейникова
Бетховен Л. «Менуэт» (Соль мажор)
Бухвостов В. «Лирический вальс»
Гайдн Й. «Танец» (До мажор)
Диабелли А. «Сонатина ч.П
Дювернуа Ж. «Этюд» (До мажор)
Майкапар С. «Вальс»
Нефе Х.-Г. «Аллегретто»
Прокудин В. «Грустный паровозик»
Рамо Ж. «Ригодон»
Рожков А. «Этюд»
Роули А. «В стране гномов»
Русская народная песня «А я по лугу»
Русская народная песня «Во кузнице», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Земелюшка-чернозём», обр. А.Коробейникова
Русская народная песня «Как у нас козёл», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Подгорка»
Русская народная песня «Полосынька»
Русская народная песня «Я на горку шла»
Самойлов Д. «Этюд» (До мажор)
Украинская народная песня «Казачок»
Украинская народная песня «Ой пiду я до млина», обр. А.Коробейникова
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Украинская народная песня «Увиванец»
Чайкин Н. «Русский танец»
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Шестериков И. «Сонатина в классическом стиле»
Шмитт Ж. «Сонатина ч.1

Примерные программы на итоговый зачет в 4 классе (по мере возрастания
уровня сложности):

1) Тюрк Д. «С весёлым настроением»
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку», обр.
Д.Самойлова
Верди Дж. «Марш» из оперы «Аида»

2) Штебельт Д. «Адажио»
Русский народный танец «Подгорка»
Моцарт В. «Колыбельная»

3) Бах И.С. «Менуэт» ре минор
Майкапар С. «Вальс»
Прокудин В «Грустный паровозик»
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Баян» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое исполнение);
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в

музы-

кальном искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1. Контроль и учёт успеваемости
Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях:
8. академических концертах;
9. контрольных уроках;
10.технических зачетах;
11.прослушиваниях;
12.внутришкольных концертах;
13.итоговом дифференцированном зачете.
Проверка технической подготовки учащихся осуществляется на техническом зачете, который проводится один раз в год – в конце первой четверти.
Контрольные уроки проводятся четыре раза в год – в конце каждой
четверти – в классном порядке.
Академические концерты проводятся один раз в полугодие.
Для показа на академическом концерте педагог должен приготовить с
учеником 2 произведения, различных по жанру и форме (возможно ансамблевое исполнение).
4.2. Критерии выставления оценок
Итоговый дифференцированный зачет по предмету проводится в 4
классе.
При выведении итоговой оценки учитывается:
1. оценка годовой работы ученика;
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2. оценка ученика за выступления на академических концертах, результаты контрольных уроков.
На выпускной экзамен выносятся 4 произведения различных жанров и
форм. В течение учебного года выпускники выступают на прослушиваниях с
исполнением произведений выпускной программы (без оценки).
Академический концерт — основная форма контроля по ведущей инструментальной дисциплине. Уровень требования к оценке успехов учащихся
должен быть общим для всех. На педагога возлагается большая ответственность, так как при исполнении программ на академическом концерте основным требованием будет качественное исполнение. Из этого следует, что все
ошибки преподавателя будут отражаться на оценке ученика.
Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За
умение играть точно, без остановок. Артистично держаться на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения на сцене).
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение программы, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение
темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы
до конца).
Оценка 3 ставится:
при недостаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.

13
3

Оценка 2 ставится:
за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных фальшивых нот, срывов и остановок, при метроритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год и успешной сдачи академических концертов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый два раза в неделю в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Баян» составляет 1,5 академических часа. Один раз в неделю учащийся
посещает занятия по баяну, другой – занимается баяном и музицированием.
Основные формы работы на уроке:
 разучивание музыкальных произведений. Учащиеся знакомятся с
различными формами музыкальных произведений. С первого
года обучения дети учатся анализировать характер музыкального
произведения, мелодию, ритм, динамику.
 развитие навыков игры на инструменте:

 организация игрового аппарата;
 развитие метроритмического чувства;
 развитие беглости;
 выразительность и эмоциональность исполнения;
 собранность, умение держать себя на сцене.
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 знание музыкальной грамоты.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);

 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее
впечатления).

Для успешной работы на уроке должна быть доброжелательная обстановка, пробуждающая воображение и желание работать. Успешное продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации самостоятельных домашних занятий.

5.2. Основные задачи начального обучения
1. Формирование начальной исполнительской базы
В повседневной работе в классе по специальности педагог должен
прививать учащемуся интерес к занятиям, научить слушать, чувствовать, переживать музыку, пробудить любовь к ней. Добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков учащихся. С первых же уроков
необходимо приучать ученика внимательно и точно прочитывать авторский
текст, вслушиваться в своё исполнение, уметь анализировать технические
трудности и уметь их преодолевать.
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2. Правильная посадка
Необходимо учитывать, что занятия на баяне требуют от ученика известной физической силы и выносливости. В этом направлении преподавателем должна проводиться тщательная работа по воспитанию свободной и
естественной посадки учащегося за инструментом, обеспечивающей устранение излишнего напряжения, вредно влияющего на состояние здоровья.
3. Развитие технических навыков
Развитие техники исполнения должно осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. Развитию пальцевой беглости,
чёткости и т.д. способствует работа над гаммами, арпеджио, этюдами,
упражнениями. В работе над этим материалом следует обращать внимание
не на количественную, а на качественную сторону исполнения, добиваясь
точного исполнения установленной аппликатуры, ровности звучания, устойчивого ритма, пальцевой чёткости. Необходимо вырабатывать у ученика сознательное отношение к работе при освоении тех или иных технических приёмов.

5.3. Составление индивидуального плана
Для каждого ученика составляется индивидуальный план, где фиксируются все произведения, выученные в классе и дома, исполненные на академических и технических зачетах, концертах, конкурсах. Ставится оценка,
подпись преподавателя и членов комиссии. В конце каждого года составляется краткая характеристика, где отмечается техническое и эмоциональное
развитие ученика. Для успешного обучения учащихся рекомендуется гибко
13
6

использовать музыкальный репертуар программы. Педагог может подбирать
для учащихся и другие произведения, отвечающие музыкальным требованиям и техническим задачам.
Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. В индивидуальные планы учащихся следует включать произведения русских, советских и зарубежных композиторов, полифонические произведения, обработки народных песен и танцев.
При подборе педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения.
Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям.
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6. Список учебной и методической литературы
6.1. Список нотных сборников для учащихся
52.Алан Девольдре «Импульс». Французские вальсы-мюзеты для баяна,
аккордеона. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
53.Альбом для детей вып. 2, произведения для баяна. – М.: «Музыка»,
1987.
54.Альбом начинающего баяниста вып. 45, сост. В. Бухвостов. – М., 1992.
55.Альбом начинающего баяниста вып.43, сост. В. Бухвостов. – М., 1991.
56.Альбом начинающего баяниста вып.44, сост. А. Черных. – М., 1992.
57.Альбом юного баяниста А. Репников – М.:«Советский композитор»
1975.
58.Ансамбли баянов и аккордеонов, сост. В.Иванов. – Москва, 1990.
59.Баян 1-3 класс ДМШ, сост. Д.Самойлов. – М.: «Кифара», 2001.
60.Баян 2 класс. – Киев, 1987.
61.Баян 3 класс – Киев, 1988.
62.Баян 4 класс, сост. А. Денисов. – Киев, 1975.
63.Баян 5 класс, сост. А.Денисов. – Киев, 1974.
64.Баян в музыкальной школе для II–IV класса выпуск 51, сост. А. Гуськов.
– М.: «Музыка», 1978.
65.Баян в музыкальной школе для III–V класса выпуск 51, сост. А.Гуськов и
В.Грачёв. – М.: «Музыка», 1979.
66.Баян в музыкальной школе. Пьесы для I–II классов, сост. Ф. Бушуев. –
М.: «Музыка», 1969.
67.Баян в музыкальной школе. Пьесы для III–V классов, вып.59, сост.
А.Гуськов, В.Грачёв. – М.: «Музыка», 1988.
68.Баян. подг. группа, 1 класс, сост. И.Алексеев, М.Корецкий. – Киев, 1971.
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69.Баянисту–любителю вып. 18, сост. В.Ефимов. – М.: «Советский композитор», 1990.
70.Баянисту–любителю вып. 3, переложение Ф.Бушуева – М., 1978.
71.Баянисту–любителю вып.14, сост. А. Лерных. – М., 1988.
72.Баянисту–любителю вып.21, сост. В. Бухвостов. – М., 1992.
73.Вальс, танго, фокстрот для баяна или аккордеона, сост. В.Рыжиков – М.:
«Музыка», 1978.
74.Виртуозные пьесы вып. 3: 4–5 классы, сост. А.Доренский. – Ростовн/Дону: «Феникс», 2000.
75.Деревенские проходки. Пьесы и обработки для баяна и аккордеона А.
Корчевой – Н-ск, 2001.
76.За праздничным столом популярная музыка для аккордеона или баяна
– М.: «Музыка», 1998.
77.Играй, мой баян. вып.31 – М., 1991.
78.Из фольклорного источника. Конкурсный репертуар. Вып. 9. Сост. В.
Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот», 2009.
79.Избранные пьесы. П. Чайковский, переложение для баяна П. Говорушко, вып. III – Л., 1975.
80.Исполнительская техника баяниста. А.Судариков – М., 1986.
81.Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство В.Катанского, 2000.
82.Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство В. Катанского, Москва, 2000.
83.Концертные пьесы для баяна вьш.55, сост. Ю. Наймушин – М., 1993.
84.Корчевой А. «Не смолкнут баяны в России». Пьесы для баяна и аккордеона. – Омск, 2006.
85.Лунная река. Популярная музыка зарубежных композиторов для баяна
и аккордеона. – М.: «Кифара», 2006.
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86.Мелодии старого Арбата, сост. А. Воленберг. – М., 1993.
87.Мой друг баян. вып.19, сост. Е. Двилянский. – М., 1992 г.
88.Музыкальная акварель. Пьесы для баяна вып. 8, сост. А.Судариков. –
М., 1990.
89.Музыкальная акварель. Пьесы для баяна вьш.9. – М.: «Советский композитор», 1990.
90.На досуге. вып.10 репертуарная тетрадь баяниста, сост. А. Турба. – М.:
«Музыка», 1991.
91.Народные песни и танцы в обработке для баяна вып.32, сост.Ф.Бушуев.
– М., 1992.
92.От простого к сложному. Сост. В. Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот»,
2009.
93.Педагогический репертуар баяниста выпуск 2, 2–3 класс, сост. А. Доренский. – Ростов-н/Д., 1998.
94.Самойлов Д. 15 уроков игры на баяне – М.: «Кифара», 1997.
95.Соловейко. хрестоматия педагогического репертуара для баяна 2 класс
ДМШ. – Н-ск: «Классик - А», 2002.
96.Старинные романсы и песни в переложении для баяна или аккордеона
сост. М. Цыбулин. – М., 1991.
97.Три русские народные песни. В. Брызгин. – Курган, 1998.
98.Три четверти. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. Сост. А. Кокорин. – Омск.
99.Ученик на эстраде. Конкурсные пьесы для баяна и аккордеона. Ред. В.
Брызгалина. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
100.

Хорошее настроение для баяна, аккордеона. Сост. А. Дмитриев,

Ю. Лихачев. – Л.: «Музыка», 1990.
101.

Хорошее настроение. для баяна или аккордеона сост.

А.Дмитриев, Ю.Лихачёв. – Л.: «Музыка», 1990.
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102.

Хрестоматия баяниста. 1 класс ДМШ. – «Сандини» 1997.

103.

Хрестоматия баяниста. 1-2 классы, сост. Крылусов. – М.: «Музы-

ка», 1993.
104.

Хрестоматия баяниста. 1-2 классы, сост. Ю. Акимов, В. Грачёв. –

М.: «Музыка», 1972.
105.

Хрестоматия баяниста. 3-4 классы, сост. В.Грачёв. – М.: «Музыка»,

1989.
106.

Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ вып.1, сост. В.Алёхин, П.

Шашкин. – М.: «Музыка», 1976.
107.

Хрестоматия баяниста. Пьесы. Сост. и исполнительская ред. Гра-

чева В. – М.: «Музыка», 1997.
108.

Хрестоматия баяниста.5 класс, сост. В.Грачёв. – М.: «Музыка»

1997.
109.

Хрестоматия для ансамблей баянистов. 2-5 классы ДМШ, сост. А.

Крылусов. . – М.: «Музыка», 1999.
110.

Хрестоматия для баяна и аккордеона. ч. IV, сост. П. Артюхов, А.

Басурманов, В. Журавлёв. – М.: «Музыка», 1976.
111.

Хрестоматия педагогического репертуара. 5 класс ДМШ, сост. В.

Горохов, А. Онегин. – М.: «Музыка», 1968.
112.

Чарующие ритмы. Пьесы для аккордеона и баяна. Сост. Ю. Зуева.

– Н-ск: «Классик», 2006.
113.

Чудный месяц. Песни народов мира в обработке для баяна (ак-

кордеона), сост. Г.Шахов. – М.: «Кифара», 1998.
114.

Школа игры на баяне. А.Онегин. – М.: «Музыка», 1964.

115.

Этюды для баяна на разные виды техники 5 класс, сост. А. Нечи-

поренко, В. Угринович. – Киев: «Музична Украина», 1982.
116.

Этюды для баяна на разные виды техники II–III класс ДМШ. – Ки-

ев: «Музична Украина», 1977.
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117.

Этюды для баяна на разные виды техники IV класс, сост. А. Нечи-

поренко, В. Угринович. – Киев: «Музична Украина», 1980.
118.

Этюды на различные виды техники III класс ДМШ, сост. А. Нечи-

поренко, В. Угринович. – Киев: «Музична Украина», 1975.
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6.2. Методическая литература, используемая преподавателем
Басурманов А. П. Справочник баяниста. Изд. 2-е. Под общей редакцией
профессора Н. Я. Чайкина. – М.: «Советский композитор», 1987.
Баян. Современность. Джаз: Материалы международной научнопрактической конференции. – Н-ск, 2006.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент. Домра» (далее – программа) составлена на основе программ «Домра трехструнная»
(В.М. Евдокимов, Г.Е. Ларин, 1988 г., Москва) и «Домра трехструнная» (И.Г,
Дьяконова, 2003 г., Москва), Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств
(Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г.
№ 191-01-39/06-ГИ).
Программа составлена с учетом опыта работы преподавателей
народного отделения ДШИ № 13.
Предмет «Музыкальный инструмент. Домра» является ведущим предметом в цикле учебных дисциплин дополнительной общеразвивающей программы «Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования») со сроком освоения 4 года. На обучение по данной программе зачисляются дети, поступающие в школу искусств в возрасте от 7–8 лет. Направленность программы – художественная.
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс программы «Музыкальный инструмент. Домра». Учащиеся, проявившие особые способности и склонности к продолжению музыкального образования по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического совета могут
быть переведены в 1 класс ДОП «Инструментальное музицирование» (срок
14
6

освоения – 3 года). Последовательное освоение ДОП «Основы инструментального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией модульного принципа построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 № 273ФЗ).
1.2. Актуальность программы
Рабочая программа составлена с учетом социальных запросов и мотивов, обуславливающих поступление детей в школу искусств. Индивидуальный подход к обучающимся по данной программе исходит из неоднородности контингента, а также особенностей деятельности учреждения дополнительного образования, предусматривающего загруженность учащихся в общеобразовательных школах. При этом главными установками являются сохранение гарантированных законодательством РФ прав ребенка и защита его
здоровья.
Представленная программа позволяет организовать учебный процесс в
соответствии с требованиями, предъявляемыми современной музыкальной
педагогикой, художественным образования и эстетического воспитания обучающихся.

1.3. Цели и задачи
Целями данной программы являются:
- обеспечение условий для обучения детей игре на домре, исходя из музыкально-слуховых и психофизических возможностей;
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- выявление у детей комплекса музыкальных и интеллектуальных способностей с целью приобщения их к культуре инструментального исполнительства, воспитание любителей музыки;
- обеспечение необходимого уровня подготовки наиболее одаренных детей к дальнейшему обучению по ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года).

Задачи программы:
1. Образовательные
- формирование исполнительских умений и навыков игры на домре,
закрепление освоенного материала на практике;
- формирование познавательной деятельности в исполнительстве
на домре;
- формирование самостоятельности и способности к самообразованию.
2. Воспитательные
- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- воспитание любви к музыке;
- формирование культуры общения, эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками.
3. Развивающие
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- развитие творческих способностей;
- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие эмоциональной сферы;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать,
усваивать и применять полученные знания, умения самостоятельно
и качественно выполнять домашние задания.
.1
.2

1.4. Сроки и условия реализации программы

Срок освоения рабочей программы –4 года.
Занятия по классу домры проводятся два раза в неделю. Занятия проводятся индивидуально, что позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его музыкальные возможности, эмоционально-психологическую сферу. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Домра» составляет 1,5 академических часа. Один раз в неделю учащийся посещает занятия по
домре, другой – занимается домрой и музицированием.
Для каждого ученика составляется индивидуальный план, где фиксируются все произведения, выученные в классе и дома, исполненные на концертах, технических, промежуточных и итоговых зачетах. Ставится оценка,
подпись преподавателя и членов комиссии. В конце каждого года составляется краткая характеристика, где отмечается техническое и эмоциональное
развитие ученика.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного материала по годам обучения
Первый год обучения
1-е полугодие
Освоение и развитие первоначальных навыков игры. Посадка с инструментом. Пиццикато большим пальцем. Донотный период. Первоначальные
основы нотной грамоты.
2-е полугодие
Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры
медиатором. Переменные удары, дубль-штрих, пунктирный ритм, элементы
tremolo. Систематическое чтение нот с листа. Упражнение для развития координации рук.
В течение года ученик должен пройти:
4 пьесы-упражнения;
15 песен–попевок – в течение первого полугодия;
10–12 песен и пьес разного характера – в течение второго полугодия;
несколько произведений для чтения нот с листа.
Второй год обучения
Мажорные гаммы в одну октаву. Элементы tremolo, non legato.
15
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В течение года ученик должен пройти:
4–6 этюдов в тональностях до трех знаков;
10–12 пьес различного характера;
несколько произведений для чтения нот с листа.
Третий год обучения
Колористические приемы игры. Натуральные и искусственные флажолеты, пиццикато средним пальцем.
В течение года ученик должен пройти:
4–6 этюдов до четырех знаков в ключе на различные виды техники;
8–10 пьес различных эпох и стилей;
несколько произведений для чтения нот с листа.
Четвертый год обучения
В течение года ученик должен пройти:
Мажорные, минорные гаммы и арпеджио до 4 знаков в ключе.
4–6 этюдов в тональностях до трех знаков;
8–10 пьес различного характера;
несколько произведений для чтения нот с листа.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Домра» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
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навыков исполнения музыкальных произведений;
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1. Контроль и учёт успеваемости

Уровень и качество освоения рабочей учебной программы по домре оцениваются на академических концертах, контрольных уроках, конкурсных
прослушиваниях, открытых концертах, итоговом дифференцированном зачете.
Итоговый зачет проводится в соответствии с действующими учебными
планами в 4 классе. В рамках зачета исполняются четыре произведения различных жанров и форм. В течение года учащиеся выпускного класса высту15
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пают на прослушиваниях (без оценки) с исполнением произведений выпускной программы. В остальных классах учащиеся выступают на академических
концертах. За учебный год педагог обязан подготовить с учеником четыре
произведения, различных по жанру для исполнения учащимся на академическом концерте. Школьные академические концерты (с оценкой) проводятся два раза в год. Участие в отборочных прослушиваниях, конкурсах, фестивалях, концертах и т.д. приравнивается к выступлению на академическом
концерте. Наиболее одаренным учащимся рекомендуется большее количество выступлений; количество произведений при этом не ограничивается.
В третьем и четвертом классе учащиеся один раз в год сдают технический зачет, на котором исполняют две гаммы и этюд.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
 оценка работы учащегося в течение учебного года,
 оценка на академическом концерте, техническом зачете или итоговом
зачете,
 другие выступления учащегося в течение учебного года.

4.2. Критерий выставления оценок
Академический концерт – основная форма контроля по основной инструментальной дисциплине. Уровень требования к оценке успехов учащихся
должен быть общим для всех. В дифференцированном подборе программ
уже должны быть учтены разные музыкальные данные учеников.
Оценка 5 ставится:
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за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За
умение играть точно, без остановок. Артистично держаться на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения на сцене).
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение программы, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение
темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы
до конца).
Оценка 3 ставится:
при недостаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.
Оценка 2 ставится:
за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных фальшивых нот, срывов и остановок, при метроритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год по предмету «Домра» и успешной сдачи академических концертов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Методы и формы работы
Уроки проводятся в классе, оборудованном для занятий. В классе должен
быть инструмент, учебники и методические пособия. Занятия проводятся
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по программе, адаптированной для данной музыкальной школы. Программа по классу домра соответствует типовым программам с учетом возможностей учеников и их дальнейших планов в сфере музыкальной деятельности.
При обучении игре на домре индивидуальный урок является основной
формой учебной и воспитательной работы, проводимый как индивидуальное занятие преподавателя с учеником. Один раз в неделю занятия проводятся с концертмейстером. В учебной работе рекомендуется применять
следующие формы работы:
- творческие задания,
- концерты для родителей,
- лекции-концерты (привлечение внимания к искусству игры на домре),
- участие в различных фестивалях и конкурсах.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.
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Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей
и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на домре.
Программа объединяет теоретический, практический, творческий,
исполнительский и контрольно-итоговый учебный материал и предусматривает два уровня его освоения: первый – ученический (действие с подсказкой учителя), второй – алгоритмический (действие по памяти, выполнение домашних заданий).
Теоретический материал не должен стать самоцелью. Знания, полученные на уроке, должны стать основой для применения их самостоятельно
на практике. Игра на инструменте – это главное в процессе обучения, и теоретический материал должен идти параллельно и очень тесно переплетаться
с практикой. Индивидуальные уроки по классу домры совершенствуют всестороннее и комплексное воспитание ученика. Преподаватель – основной
воспитатель, именно он формирует и развивает эстетические воззрения и
художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и обучает искусству исполнения на инструменте.
Творческие задания (подбор по слуху, сочинение различных мелодий,
чтение нот с листа, игра в ансамбле и оркестре) раскрывают художественные
способности учащихся. Концерты способствуют формированию интереса к
игре на домре и помогают учащимся научиться держаться на сцене. Репертуар подбирается преподавателем индивидуально и фиксируется в индивидуальном плане ученика. В работе над репертуаром преподаватель добивается различной степени завершенности исполнения: одни произведения звучат на концертах, другие – для показа в классе, третьи – с целью ознакомления.
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Необходимым условием для успешного обучения на домре является
правильная посадка и постановка игрового аппарата.
Большое значение для музыкального развития ученика имеет работа с
концертмейстером. Исполнение учеником репертуара в сопровождении аккомпанемента обогащает музыкальное представление ученика об исполняемых произведениях, помогает лучше понять и усвоить содержание, воспитывает ансамблевые навыки.
.2

5.2. Структура программы

Структура программы обусловлена принципом организации обучения
в соответствии с учетом индивидуальных, интеллектуальных, музыкальных и
психофизических способностей каждого ученика. Структура программы разработана с учетом рекомендаций МК РФ. Предлагаемая программа позволяет всем детям в той или иной мере развивать и реализовывать свои способности, не теряя при этом главного – интереса и любви к музыке.
Ученики, имеющие средние и хорошие психофизические и музыкальные данные, чувствующие и понимающие музыку, способные музыкальным
языком передать свои ощущения, успешно справляются с репертуаром программы, выступают в различных конкурсах, концертах, добиваются хороших
результатов в творчестве.
Занятия с учащимися, имеющими средние и слабые музыкальные данные, отклонения в психомоторике, страдающими хроническими заболеваниями, проходят по программе, максимально приближенной к психофизическим и музыкально-слуховым возможностям каждого ребенка. В связи с
этим у них:
- сокращено обязательное количество изучаемых произведений;
- допускается изучение репертуара на 1-2 класса ниже.
15
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В то же время большое внимание уделяется развитию творческих
навыков: игра в ансамбле с концертмейстером, подбор по слуху.

6. Список учебной и методической литературы
6.1. Примерный репертуарный список произведений
по годам обучения
Первый год обучения
А Березняк «Наша Таня»
А. Березняк «Бьют часы»
А. Березняк «Петя барабанщик»
А. Березняк Полька «Карабас»
А. Филиппенко. «Цыплятки»
бел.н.п. «Перепелочка»
М. Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку»
Н. Метлов «Баю, баюшки, баю»
нем.н.п. «Хохлатка», обр. Ю. Черепнина
р.н.п. «Ах вы сени, мои сени»
р.н.п. «Как под горкой, под горой»
р.н.п. «Не летай, соловей»
р.н.п. «Улица широкая»
р.н.п. «Ходила младешенька»
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укр.н.п. «Веселые гуси»
Ф. Шуберт «Экосез»
ч.н.п. «Мой конек», обр. И. Гойны
Второй год обучения
укр.н.п. «Засвистали казаченьки»
Э. сигмейстер «Ковбойская песня»
Д. Уотт «Песенка» из м/ф «Три поросенка»
А. Спадавеккия Добрый жук»
А. Хойсмен. «Пепельные ослики»
М. Глинка. «Полька»
Г.Гладков «Песенка» из м/ф «Бременские музыканты»
М. Белавин «Волынка»
Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я», обр. А. Гречанинова
А. Кокорин. «Все, что умею»
М. Друрджук. «Марш»
Р. Шуман «Веселый крестьянин»
В. Моцарт «Азбука»
С. Майкапар «Росинки»
С. Майкапар «Юмореска»
В. Локтев. «Ты лети, ветерок»
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Ю. Зацарный «Две подружки»
В. Моцарт «Паспье»
И. Тамарин «Утренняя песенка»
П. Чайковский «Мой Лизочек»
Р.н.п. «Чтой-то звон», обр. В. Пасхалова
«Французская народная свадебная песня», обр. В. Лобова
Третий год обучения
М. Глинка «Андалузский танец»
р.н.п. «Как под яблонькой», обр. В.Андреева
р.н.п. «Помнишь ли меня мой свет», обр. А. Гурилева
р.н.п. «Есть на горочке деревце», обр. М. Балакирева
р.н.п. «Шуточная», обр. Д. Осипова
А. Корелли «Гавот»
С. Василенко «Танец» из балета «Мирандолина»
В. Попонов. «На тройке»
Г. Муффат. «Бурре»
р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени», обр. Ю. Соловьева
И. Брамс «Колыбельная»
Г. Свиридов «Парень с гармошкой»
Ц. Кюи «Торжественный марш»
16
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В. Хватов «Скерцино»
А. Даргомыжский «Казачок»
Четвертый год обучения
р.н.п. «Подуй, подуй непогодушка», обр. М. Балакирева
Ф. Госсек «Тамбурин»
Э. Григ «Норвежский танец»
А. Варламов. «Что ты рано, травушка пожелтела»
И. С. Бах. Рондо из сюиты h-moll
Р.н.п. «Волга-реченька глубока», обр. Н. Дмитриева
В. Моцарт «Немецкий танец»
Ц. Кюи «Восточная мелодия»
К. Глюк «Мюзет»
П. Булахов «Вот на пути село большое»
Старинный романс «Я встретил вас»
П. Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик»
В. Хватов «Скерцино»

6.2. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся
 Александров. А. Школа игры на трехструнной домре. – М., 1990.
 Альбом начинающего домриста. Вып.13 / Сост. С. Фурмин. – М., 1981.
 Альбом начинающего домриста. Вып.14 / Сост. С. Фурмин. М., 1983.
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 Альбом начинающего домриста. Вып.19/ Сост. С. Фурмин. М., 1988.
 Владимиров

В.

Методика начального обучения на домре.

–

Новосибирск, 2009.
 Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры и
фортепиано. М., 1996.
 Домристу-любителю. Вып.12. М., 1988.
 Кокорин А. Маленький джазовый лабиринт. Для домр и фортепиано.
Омск, 2002.
 Круглов В. Концертные пьесы для трехструнной домры. – М., 1983.
 Лаптев В. Народные песни и пьесы для домры и фортепиано.
Свердловск, 1988.
 Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып.3 / Сост. А.
Александров. – М., 1979.


Репертуар домриста. Вып.22. – М., 1983.



Репертуар домриста. Вып.24. – М., 1985.

 Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. – Л., 1984
 Учебное пособие для подготовительных классов ДМШ. Волшебные
струны./Сост. В. Дутова. Вып.1. – Новосибирск, 2000.


Хрестоматия домриста. 1-3 классы ДМШ / Сост. В. Чунин. – М., 1983.



Хрестоматия домриста. 4-5 класс ДМШ / Сост. Е. Евдокимов. – М.,
1972.



Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и
фортепиано. – М., 1995



Чунин В. Школа игры. – М., 1990.



Юному домристу. Вып.1 / Сост. В. Владимиров. – Новосибирск, 1999.

22. Юному домристу. Вып.2 / Сост. В. Владимиров. – Новосибирск, 1999.
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6.3. Список методической литературы, используемой преподавателем

 Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. – Сов. Музыка,
1980, №2, с.72-77.

 Басенко З., Басенко П. Проблемы интонирования на начальном этапе
обучения домриста в ДМШ/ДШИ. // Музыкальная педагогика. – Ростов
н/Д.: «Феникс», 2002. – 288с.

 Владимиров В. Методика начального обучения на домре. –
Новосибирск, 2009.

 Данилов А. Аппликатура и ее роль в развитии техники левой руки
балалаечника.// Проблемы педагогики и исполнительства на русских
народных инструментах. Вып. 95. – М., 1987.

 Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для
домры.// Музыкальная педагогика и исполнительство на русских
народных инструментах. – М., 1984.

 Мироманов В.И. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на
трехструнной домре. – М.: Кифара, 2003. – 135с.

 Мицкевич Н.А. Методика обучения игре на народных инструментах.
Общий курс: Учеб.пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2003. -96с.: ил.

 Олейников Н.Ф. О работе правой руки домриста // Вопросы методики и
теории исполнительства на народных инструментах. – Свердловск,
1990.

 Петрашов С., Петрашова Н. Основные функции аппликатуры, смена
позиций на домре как один из аспектов ее узкотехнической функции.//
Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 288с.

 Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. – Л.: 1968.
 Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре/Ред. И. Шитенков. –
Л.: Музыка, 1984. – 64 с.
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 Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. – Л.: Музыка,
1968. – 76 с.

 Фоченко И. Об организации двигательного аппарата домриста.//
Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. – Л.: Музыка, 1985. – 72 с.

 Чунин В. О пластике движений домриста (техника правой руки).//
Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных
инструментах. Вып. 95. – М.: «Музыка», 1987.

 Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. – М.: Сов.композитор,
1990. – 152с.
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7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы, взятые за основу при разработке курса
Направленность данной программы – художественная. Рабочая
учебная программа «Музыкальный инструмент. Флейта» является составной
частью дополнительной общеразвивающей программы «Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования»). На обучение по данной программе зачисляются дети, поступающие в школу искусств в возрасте от 7–8 лет. Срок реализации – 4 года.
Данная программа составлена на основе программы Министерства
культуры РФ для ДМШ и ДШШ, Москва, 2003 г.¸ а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств
по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). В программе используются примерные репертуарные списки для деревянных духовых инструментов (приложение к программе «Музыкальный инструмент» для детских музыкальных
школ, Москва 1990 г.).
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс программы «Музыкальный инструмент. Флейта», входящей в цикл предметов дополнительной общеразвивающей программы (далее – ДОП) «Основы инструментального музицирования». Учащиеся, проявившие особые способности и
склонности к продолжению музыкального образования по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического совета могут быть переведены в 1 класс ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3
года). Последовательное освоения ДОП «Основы инструментального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Инструментальное музициро16
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вание» (срок освоения – 3 года) является реализацией модульного принципа
построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 № 273-ФЗ).

1.2. Актуальность и причины введения программы
Актуальность программы обусловлена потребностью в развитии
художественно-творческого потенциала детей и юношества, в организации
детского досуга, сохранении и укреплении детского здоровья (в данном
случае – дыхательного аппарата).
Контингент учащихся детской школы

искусств,

как правило,

неоднороден, поэтому обучение по данной программе предполагает занятия
каждого ребёнка в соответствии с темпом его индивидуального развития,
возможностями и потребностями.
Музыкальное образование детей способствует развитию личности
учащегося, самоопределению человека в мире, выполнению им своего жизненного предназначения, при этом сформированность общей культуры ребенка оказывает положительное воздействие на культуру поведения и мировоззрение, что помогает встроиться в общественную жизнь и активно в
ней участвовать.

1.3. Цели и задачи программы
Цель – способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения через формирование музыкальной культуры как части духовной
культуры.
Развивая свои творческие способности, ребенок развивается как
личность, при этом формируется его сознание, взгляды, чувства. На
16
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музыкальных занятиях происходит всестороннее комплексное развитие
ученика.
На уроках преподаватель решает следующие педагогические задачи:
1. Образовательные: приобретение новых знаний, умений, навыков,
закрепление пройденного материала на практике.
2.

Воспитательные:

нравственности

ребёнка,

формирование
приобщение

к

духовной
мировым

культуры
и

и

культурным

отечественным ценностям,
формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями
и учениками, воспитание любви к музыке.
3. Развивающие: развитие эмоциональной сферы и расширение кругозора ребёнка, формирование умения самостоятельно приобретать,
анализировать, усваивать и применять полученные знания, самостоятельно и
качественно выполнять домашнее задание.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
2.1. Содержание разделов дисциплины
1. Музыкальная грамота
Знакомство с инструментом. Устройство флейты. Диапазон. Регистры.
Звукоряд. Нотная грамота. Нотоносец. Ключевые знаки. Две техники чтения
нот: названиями – сольфеджируя или игра с листа методом сравнения, не
вспоминая названия ноты. Интервалы. Лады. Тональность. Длительности.
Ритм. Размер такта. Паузы. Тренинг по чтению ритмических рисунков,
упражнения на координацию.
2. Освоение различных видов техники
Динамика. Штрихи (legato, detache, staccato, портато, тенуто, маркато,
мартеле в расширенном игровом диапазоне – две октавы). Постановка
исполнительского дыхания, игрового аппарата, амбушюра. Ритмические
упражнения – чтение нот вслух вне ритма и в заданном ритмическом
рисунке. Прохлопывание ритма однострочных мелодий и последующее
исполнение их на инструменте. Игра мелодий по слуху от других нот.
Транспонирование.

Игра

распевок.

Упражнения

на

координацию.

Прохлопывание ритма двухстрочных пьес, игра на инструменте. Выбор пьес
для выучивания, отрабатывания и запоминания наизусть. Анализ, разбор
произведений, расстановка аппликатуры, уточнение штрихов, динамики.
Игра в ансамбле с преподавателем и концертмейстером.
3. Знакомство с различными жанрами и стилями
Жанры и стили. Слушание музыки в исполнении педагога, знакомство с
различными

произведениями.

Выбор

репертуара

для

контрольно-

аттестационных мероприятий. Подробный разбор произведения, методика
17
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разучивания незнакомого произведения, его анализ. В узком смысле жанр –
определение того или иного типа произведения и связанную с ним манеру
исполнения. Бытовые жанры: марш, вальс, колыбельная и др. Знакомство с
их характерными признаками. Стиль – устойчивая общность образной
системы, средств и приёмов выразительности, обусловленные единством
идейного

содержания.

Классицизм,

романтизм,

импрессионизм,

экспрессионизм и др.
4. Работа над репертуаром. Подготовка к сценическому выступлению
В работе над репертуаром педагог может добиваться различной
степени завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются
для публичного исполнения, другие – для исполнения в условиях класса,
третьи – с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в
индивидуальном плане ученика. В старших классах большое внимание
преподаватель обязан уделять самостоятельному разбору и разучиванию
учащимися музыкальных произведений. Данный вид учебной деятельности
играет большую роль в процессе воспитания активных поклонников
классической музыки, способствует пробуждению в юных музыкантах
интереса к домашнему и публичному музицированию.
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2.2 Годовые требования по классам
Технические

Этюды

Пьесы

Примерные программы
переводных экзаменов

12-14

1. Красев М. Падают листья
2. Кабалевский Д. Наш
край
1. Чайковский. П.
Старинная французская
песня
2. Шостакович Д. Вроде
марша

12-14

1. Дюссек Я. Старинный
Танец
2. Глинка М. Соловей
1 Р н п Заинька попляши
2 Бакланова Н Хоровод

8-10

1. Гайдн Й. Анданте
2. Шуберт Р.Смелый наездник
1 Перселл Г. Ария
2. Вивальди А. Отрывок из
«Маленькой симфонии»

6-8

1. Чайковский П. Вальс
Детский альбом»
2. Римский-Корсаков Н.
Песня индийского гостя
3. Мурзин 8. Зимняя песня
4. Глюк К. Андантекантабиле

требования
1 класс
Гаммы F-dur, G-dur,
d-moll, е-moll трех видов, 1 октаву, трезвучия,
арпеджио

14-16 этюдов
Покровский А. Этюды № 1-21,
Должиков Ю, Этюды № 1-16

2 класс
Гаммы F-dur, G-dur,
d-moll, е-moll трех
видов, в 2 октавы, трезвучия, арпеджио

10-12 этюдов
Должиков Ю, Этюды № 10-20,
Платонов Н. Этюды № 1-10,
Покровский А. Этюды № 2240.

3 класс
Гаммы до D-dur, g-moll
(3-х видов) в 2 октавы,
трезвучия, арпеджио

10-12 этюдов
Келлер 3. Этюды № 1-6,
Должиков Ю, Этюды № 17-25.

4 класс
Гаммы ми бемоль мажор, фа диез минор, до
минор в 2 октавы, трезвучия, арпеджио

8-10 этюдов
Цыбин 8. Основы техники
игры на
флейте,.
Должиков Ю, Этюды № 31-36
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Флейта» является приобретение учащимися следующих
знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое исполнение);
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в

музы-

кальном искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1. Контроль и учёт успеваемости
Успеваемость обучающихся по классу флейты учитывается на
технических зачетах, академических концертах, контрольных уроках, а также
на итоговом дифференцированном зачете, на который выносится 3 – 4
17
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произведения различных форм и жанров (1 часть концерта, сонаты,
вариации, 2 – 3 разнохарактерные пьесы).
В течение учебного года учащиеся 4 класса выступают на
прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной
программы.
В остальных классах учащиеся выступают на академических
концертах.
Выступление проходит открыто в форме концерта в присутствии родителей, преподавателей, учащихся школы, оценивается по пятибальной
системе.
На

академическом

зачете

учащийся

исполняет

(переводной)

оценки

2

–

3

разнохарактерных произведения.
При

выведении

итоговой

учитывается

следующее:
• оценка годовой работы ученика, выставленная на основе
результатов его обучения;
• оценка ученика за выступление на академическом концерте, а
также результаты контрольных уроков;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Этапы прохождения программы и качество ее освоения фиксируется
в индивидуальном плане ученика.
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4.2. Критерий выставления оценок
Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За
умение играть точно, без остановок. Артистично держаться на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения на сцене).
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение программы, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение
темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы
до конца).
Оценка 3 ставится:
при недостаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.
Оценка 2 ставится:
за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных фальшивых нот, срывов и остановок, при метроритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год по предмету «Флейта» и успешной сдачи академических концертов.
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
При обучении игре на флейте индивидуальное занятие преподавателя
с учеником является основной формой учебной и воспитательной работы.
Занятия по классу флейты проводятся два раза в неделю. Недельная нагрузка
по предмету «Музыкальный инструмент. Флейта» составляет 1,5 академических часа. Один раз в неделю (1, 5 академических часа) учащийся посещает
занятия по флейте, другой – (0, 5 академических часа) занимается флейтой и
музицированием.
Также в образовательном процессе присутствуют: участие в
конкурсах, концертная практика (отчетные, тематические, для родителей,
концерты в общеобразовательных школах и др.), посещение культурных
центров

города

(филармония,

театры,

музеи),

проведение лекций-

концертов.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее впечатления).
За время занятий преподаватель должен привить ученику навыки самостоятельного разучивания, грамотного и выразительного исполнения про17
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изведения, научить чтению с листа, подбору по слуху, игре в ансамбле.
Результаты

обучения

демонстрируются

на

концертах,

конкурсах,

родительских собраниях и др.), что позволяет сформировать у обучающегося
умение держаться на сцене, преодолевать концертное волнение и т.д.
5.2. Методические рекомендации
В работе над гаммами, упражнениями рекомендуется применение
различных
ритмических.

видов
При

звукоизвлечения
этом

–

щтриховых,

преподаватель

должен

динамических,
давать

четкие

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение.
Развитие техники губного аппарата и исполнительского дыхания
является одним из самых необходимых условий успешного обучения.
Рациональная постановка губного аппарата на всех инструментах связана с
воспитанием силы губ и их подвижности, с устранением излишних
мышечных напряжений, которые нередко являются для ученика серьезным
препятствием в овладении исполнительскими навыками.
Правильная постановка дыхания характеризуется умением ученика
использовать

свойственную

дыханию

гибкость,

его

способность

видоизменяться в зависимости от требований данного музыкального
произведения. Наиболее распространенный вид дыхания исполнителей на
духовых инструментах – грудно-брюшное (смешанное). Оно отличается
использованием полного объема легких, при котором в дыхательных
движениях в одинаковой мере принимает участие грудная клетка и
диафрагма.
Большое значение в формировании будущего музыканта имеют
регулярные занятия ученика в классе с концертмейстером.
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5.3. Структура программы
Структура программы обусловлена принципом организации обучения
в соответствии с учетом индивидуальных, интеллектуальных, музыкальных и
психофизических способностей каждого ученика. Предлагаемая программа
позволяет всем детям в той или иной мере развивать и реализовывать свои
способности, не теряя при этом главного – интереса и любви к музыке.
Ученики, имеющие средние и хорошие психофизические и музыкальные данные, чувствующие и понимающие музыку, способные музыкальным
языком передать свои ощущения, успешно справляются с репертуаром программы, выступают в различных конкурсах, концертах, добиваются хороших
результатов в творчестве.
Занятия с учащимися, имеющими средние и слабые музыкальные данные, отклонения в психомоторике, страдающими хроническими заболеваниями, проходят по программе, максимально приближенной к психофизическим и музыкально-слуховым возможностям каждого ребенка. В связи с
этим у них:
- сокращено обязательное количество изучаемых произведений;
- допускается изучение репертуара на 1-2 класса ниже.
- сокращено количество этюдов, гамм;
- увеличено количество облегченных переложений популярной музыки,
большое внимание уделяется ансамблевому музицированию, чтению с
листа, подбору по слуху.
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Для успешного обучения также очень важно понятие «репертуарная
политика»: обоснование выбора того или иного музыкального материала в
дидактических (обучающих) целях. Этот выбор должен происходить в
соответствии с общепринятыми принципами:
– доступно и привлекательно;
– целесообразно и эстетически ценно;
– системно и достаточно.
В начальном музыкальном образовании эти принципы чрезвычайно
важны, так как напрямую связаны с мотивацией обучения. Не секрет, что
процесс обучения идет гораздо успешней, если ученику интересно, у него
получается, он ощущает (осознает) результат своих усилий.
5.4. Условия результативности обучения
Принципы организации педагогического процесса:
–
процесса,

принцип

гуманистической

предполагающий

направленности

подчинение

всей

педагогического
образовательно-

воспитательной работы задачам формирования личности;
– принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное
сочетание индивидуальных, коллективных и групповых форм организации
педагогического процесса;
– принцип преемственности, последовательности и систематичности
знаний, умений и навыков, их развитие и совершенствование;
– принцип эстетизма, направленный на формирование эстетического
отношения к действительности, позволяющий развить у детей высокий
музыкальный вкус.
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Принципы управления деятельностью учеников:
– принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей.
– принцип сознательности и активности учеников в педагогическом
процессе.
– принцип доступности обучения и воспитания.
– принцип опоры на сильные стороны личности ребенка.
Психологическое

обеспечение

программы

включает

в

себя

следующие компоненты:
– создание комфортной, доброжелательной обстановки на уроках;
–

пробуждение

творческого

воображения

и

стремление

к

практическому применению знаний;
– возможность ярче раскрыть способности и возможности ученика
благодаря индивидуальным занятиям;
–подбор программы исходя из технических и эмоциональных
возможностей ученика);
– постоянный контакт с родителями.
5.5. Предполагаемый результат обучения
Учащийся школы, освоивший программу по классу флейты – это:
 активный участник школьных концертов с сольными и ансамблевыми
номерами;
 участник районных, городских, областных фестивалей и конкурсов;
18
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 участник творческих концертных мероприятий, проводимых как внутри школы, так и за ее пределами;
Выпускник по классу флейты может:
 продолжить обучение, перейдя в 1 класс ДООП «Инструментальное
музицирование»;
 стать активным слушателем классической и современной музыки;
 стать поклонником домашнего музицирования, сделать игру на инструменте важной частью своего досуга.

6. Список учебной и методической литературы
6.1. Литература по музыкальной педагогике и психологии
1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.: изд. Международная академия педагогических наук, Московский гуманитарный актерский лицей, 1993. – 191 с.
2. Дополнительное образование детей. Словарь-справочник /авторсоставитель Д.Е. Яковлев. – М.: АРКТИ, 2002. – 112 с.
3. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Просвещение, 1984.
4. Калмыкова 3. Психологические принципы развивающего обучения.
– М., 1979.
5. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М.: Таланты – XXI век, 2004. – 496 с.
6. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1999.
7. Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих способностей /Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. –
416 с.
8. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. – М., 1985.
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9. Методика обучения игре на духовых инструментах: сборник. Вып.
4. – М., 1976.
10.Музыкальный инструмент (деревянные духовые инструменты).
Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). – М.: Всесоюзный методический кабинет по
учебным заведениям искусств и культуры, 1988.
11.Педагог дополнительного образования: опыт, творчество, мастерство /Отв. ред. Л.В. Черникова. – Новосибирск: Изд-во НИПКиРО,
2005. – 60 с.
12.Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учебник для студентов
средних и высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.
13.Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности: Учебное пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 –
320 с.
14.Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб.
Пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; под ред. Г.М. Цыпина.
– М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
15.Российская Э.П. Критерий оценки и ее роль в музыкальной педагогике /Музыкальное образование. Теория, методика, исполнительство. Выпуск № 1. – Барнаул, 2003. – С. 19-22.
16.Российская Э.П., Климанова М.Г., Российский А.Г. Индивидуальный урок в классе по специальности /Музыкальное образование.
Теория, методика, исполнительство. Выпуск № 1. – Барнаул, 2003. –
С. 16-19.

18
2

17.Сборник примерных программ для детских музыкальных школ и
детских школ искусств. – М.: Научно-методический центр по художественному образованию, 2003. – С. 60-63.
18.Серебряников И.А. Вопросы методики обучения игре на флейте. –
Свердловск: Изд-во «Военный железнодорожник», 1989.
19.Теплов В. Психология музыкальных способностей. – М., 1961.
20.Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я – детский педагог. – Санкт-Петербург, 1996.

6.2. Методическая литература, используемая преподавателем
1. Голубева Н. «Класс дополнительного музыкального инструмента
Блокфлейта». ИППиУ ГОУВПО «ТГУ». – Тюмень, 2007.
2. Должиков Ю. «Техника дыхания флейтиста». – М., 1983.
3. Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста. – М., 1983.
4. Методическое пособие для детских музыкальных школ, детских
школ искусств, ССМШ. – М., 2002.
5. Педагогический репертуар ДМШ «Лёгкие пьесы и ансамбли для
флейты». – Издательство «Северный олень», 2000.
6. Петров А. «Мелодии для флейты» С-Петербург 1991г. «Романтический альбом» Пьесы для флейты М. 1991г.
7. Платонов Н. «Методика обучения игре на флейте». – М-Л., 1966
8. Платонов Н. Методика обучения игре на флейте. – М.Л., 1966.
9. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата
исполнителя на язычковом духовом инструменте. Методическое пособие для детских музыкальных школ и детских школ искусств.
НМЦ ХО. – М., 2005.
10.Пьесы русских и зарубежных композиторов для флейты и фортепиано. – С-Петербург, 2002
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11.Серебряников И. Вопросы методики обучения игре на флейте. –
Свердловск: Изд-во «Военный железнодорожник», 1989.
12.Федоров Е. «Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах» Новосибирск, 2003г.
13.Федоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – Н-ск, 2003.
6.3. Список репертуарных сборников для учащихся
1. Альбом ученика-флейтиста Учебно-педагогический репертуар для
ДМШ.-Киев, 1969.
2. Альбом ученика-флейтиста: Для 1–3 классов ДМШ / Сост. Д. Гречишников.— Киев, I960.
3. Альбом ученика-флейтиста: Для ДМШ / Сост. Д. Гречишников –
Киев, 1977.
4. Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для
ДМШ. – Киев, 1973.
5. Баркаускас В. Сюита для детей «В зоопарке» для деревянных духовых инструментов – Вильнюс, 1969.
6. Избранные произведения для флейты. Сост. 11. Платонов, 1946.
7. Келлер Э. Десять этюдов для флейты. – М., 1940.
8. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. – М., 1947.
9. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетр. 2. – М., 1960.
10.Моцарт В. Концерт № 1 для флейты и фортепиано. – М., 1966.
11.Педагогический репертуар для флейты Сост, Ю. Должиков. – М.,
1982.
12.Педагогический репертуар для флейты. Сост. К Должиков. – М,
1956.
13.Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. – М., 1983.
14.Платонов Н. Школа игры на флейте М., 1983
15.Платонов Н. ШКОЛА игры на флейте. – М., 1958.
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16.Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1964.
17.Покровский А. Начальные уроки игры на блокфлейте. Пособие для
1-4 классов ДМШ. – М., 1982.
18.Пьесы русских композиторов для флейты. Под ред. Ю. Должикова.
– М., 1984.
19.Сборник пьес для флейты. Под ред М. Ягудина – М., 1950.
20.Сборник пьес для флейты. Под ред. Г. Мадакша.
21.Старинные сонаты. Ред. Ю. Должикова. – М., 1977.
22.Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для
старших классов ДМШ. – Минск, 1982.
23.Учебный репертуар для ДМШ. Годы выпусков: 1977, 1978, 1979,
1980, 1981.
24.Хрестоматия для педагогического репертуара для флейты. Ч.1/Сост.
Ю Должиков. – М., 1969.
25.Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы Ю. Должиков. – М., 1978.
26.Хрестоматия для флейты: 3,4 классы Ю. Должиков. – М., 1982.
27.Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы Ю. Должиков. – М., 1976.
28.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты Сост. Ю.
Должиков. – М, 1970.
29.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч.2. Сост Ю.
Должиков – М., 1971.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы
Данная рабочая программа представляет собой учебный курс по предмету сольфеджио для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в
возрасте 7–8 лет. Программа по предмету «Сольфеджио» является составной
частью дополнительных общеразвивающих программ (далее – ДОП) «Основы инструментального музицирования», ДОП «Основы вокального музицирования). Срок реализации программ – 4 года.
Общеразвивающие программы в области искусств должны формировать устойчивый интерес к творческой деятельности. При разработке и
реализации данной программы была учтена занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных
общеобразовательных программ.
С целью обеспечения доступности художественного образования
срок реализации общеразвивающих программ не должен превышать 4-х
лет.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
лежащие в основе курса
Программа разработана на основе программы по сольфеджио известного педагога Т. А. Калужской (1984 г.), предложенной методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и искусства г. Москвы в качестве
примерной, а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-0139/06-ГИ).
Данная программа является составной частью комплексной образовательной программы МБУДО ДШИ № 13 и включает в себя взаимосвязь с
другими предметами. Развитый в курсе сольфеджио музыкальный слух и по18
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нимание теоретических основ музыкального искусства являются предпосылкой для успешных занятий на любом инструменте, в классе вокала (хора), ансамбля, аккомпанемента и служат основой для интеграции предметов музыкально-теоретического цикла (сольфеджио и музыкальной литературы).
1.3. Обоснование актуальности программы,
значимости преподаваемого предмета
В цикле музыкально-образовательных дисциплин школы сольфеджио
не является основным предметом, однако, играет при этом важнейшую роль
в процессе образования и воспитания музыкантов-исполнителей.
Сольфеджио способствует музыкально-эстетическому воспитанию
учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, приобщению к
достижениям мировой культуры, формированию музыкального вкуса, навыков социализации и составляет основу обучения юного музыканта, дающую
теоретические знания и практические навыки, которые позволяют желающим
продолжить обучение на профессиональном уровне в будущем поступить в
профильные средние и высшие учебные заведения.
Целью программы является развитие музыкального слуха и творческих
способностей детей, приобретение знаний, умений и навыков по теории музыки и интонированию. Данная цель реализуется на уроках сольфеджио посредством решения следующих задач:
3. Образовательные:
 приобретение новых знаний, умений и навыков;
 закрепление пройденного материала;
 развитие творческих навыков и способностей;
 познавательная деятельность.
 Воспитательные:

 формирование духовной культуры и нравственности;
18
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7. приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;

 формирование высоких этических норм в отношениях со
сверстниками и преподавателями.
 Развивающие задачи:
7. развитие любознательности и кругозора ребенка;



развитие способности к самообразованию;

8. формирование умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания;
9. формирование умения самостоятельно и качественно выполнять домашние задания;
10.развитие эмоциональной сферы ребенка.
Учебный курс по предмету сольфеджио в цикле музыкальнообразовательных дисциплин является одним из наиболее значимых по концентрации межпредметных связей, так как знания, умения и навыки, получаемые на уроках оказываются активно задействованными другими дисциплинами, в том числе ведущими – вокалом, музыкальным инструментом. Формирование эстетического вкуса и оценочных критериев в области искусства
очень важны в подростковом возрасте как средство духовно-нравственного
воспитания и профилактики асоциального поведения. Данный предмет может успешно справляться с этой задачей, поскольку нотный материал, используемый на занятиях по сольфеджио, опирается на лучшие образцы
народной, классической, популярной (отечественной и зарубежной) музыки.
1.4. Цели и задачи предмета «сольфеджио»
Наряду с общеэстетическим и общепедагогическим компонентом,
предмет сольфеджио имеет и узкоспециальные цели и задачи. Цель предмета сольфеджио состоит в развитии музыкальных способностей учащихся,
комплексного воспитания различных аспектов музыкального слуха на основе
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органичного взаимодействия теории и практики, логической и эмоциональной сторон художественного мышления.
Данная цель включает следующий блок задач:
 развитие интонационно-ладового слуха;
 развитие метроритмического слуха;
 развитие основ архитектонического и тембрового слуха;
 развитие музыкальной памяти;
 формирование системы музыкально-теоретических понятий и терминов;
 развитие творческих способностей;
 расширение музыкального кругозора учащихся;
 формирование художественно-эстетического вкуса.
Важность и значимость предмета в системе образовательных дисциплин состоит еще и в том, что он призван решать задачи музыкального образования и воспитания учащихся комплексно, то есть сразу в нескольких
направлениях:
 развитие вокально-интонационных навыков;
 сольфеджирование и пение с листа;
 воспитание чувства метроритма;
 воспитание слухового музыкального восприятия (анализ на слух);
 музыкальный диктант;
 воспитание творческих навыков;
 изучение теории музыки.
При этом, основной формой работы в классе сольфеджио, определяющей цель предмета и курса в целом является сольфеджирование – пение по
нотам, поскольку именно этот вид практического умения является важным
показателем уровня и качества владения другими навыками (вокального ин-
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тонирования, воспроизведения ритмоформул, исполнительского дыхания,
исполнительской выразительности, ощущения ладотональности и др.).
Отличительной особенностью предмета сольфеджио, как и многих
учебных дисциплин в системе дополнительного образования, является его
практикоориентированный характер. В курсе сольфеджио освоение теоретических знаний – не самая значительная часть предмета. Изучение теории музыки становится значимым в процессе практической реализации полученных
знаний. Важно не столько знать как соотносятся в музыке отдельные элементы ее языка, сколько уметь их правильно воспринимать на слух, интонировать, воспроизводить в нотной записи и вокальном исполнении.
Учебный материал программы организован путем возрастания сложности по «спирально-концентрическому» принципу (периодическое возвращение к аналогичным темам на следующем, более высоком уровне). Поэтому в
планировании тем и их содержании заметны повторения, необходимость которых диктует специфика самого предмета. Освоение учебного курса по
предмету сольфеджио не предполагает «изучение и закрепление» таких тем
как, к примеру, интервал, функциональность, виды минора и мажора раз и
навсегда. На каждом занятии всегда присутствует целый комплекс прорабатываемых элементов музыкального языка.
1.5. Принципы управления деятельностью учащихся
Отличительной особенностью данной программы можно считать психолого-педагогические принципы, позволяющие применять основы гуманной
педагогики для достижения желаемых результатов:
14.принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при организации их деятельности;
15.принцип сознательности и активности воспитанников в целостном педагогическом процессе;
16.принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его
личности;
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17.принцип доступности и посильности обучения и воспитания, дифференцированный подход к учащимся с различной степенью одаренности и мотивации к обучению.
1.6. Психологическое обеспечение программы
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие
компоненты:
26.

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на учеб-

ных занятиях для эмоционального благополучия ребенка;
27.

содействие полноценному интеллектуальному и духовному раз-

витию ребенка;
28.

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

29.

пробуждение творческого воображения.

В задачи преподавателя входит обеспечение психологической адаптации учащегося к условиям школы на начальном этапе обучения.

1.7. Условия реализации программы
Основной формой учебной деятельности является групповое занятие,
которое проводится один раз в неделю в объеме 1,5 академических часов.
Продолжительность занятия зависит от количественной наполняемости
группы: в группах менее 5 человек урок длится 1 академический час. Состав
группы не должен превышать 10-12 учащихся. Уроки сольфеджио должны
проводиться в классе, где есть фортепиано, магнитофон или компьютер (для
записи тембровых диктантов и прослушивания материала для последующего
анализа), наглядные пособия, разлинованная доска. Учащихся необходимо
обеспечить учебниками по сольфеджио. Кроме того, учащиеся приобретают
необходимый «багаж» конспектов и справочников по элементарной теории
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музыки. Рекомендации преподавателя служат руководством к изучению дополнительной литературы по предмету.
Дифференцированный подход к учащимся возможно осуществить в
индивидуальных формах итоговых опросов (дать менее способным учащимся несложные примеры для чтения с листа, для определения на слух, подобрать более удобную для них тональность; для более одаренных даются задания повышенной сложности). Необходимо (но не всегда возможно) учесть
способности детей при комплектации групп в начале учебного года.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала по годам обучения
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с
листа. Воспитание чувства метроритма.
Пение: мажорных гамм до 2 знаков, Т 5/3, разрешение, опевание, простых ступеневых и интервальных цепочек в выученных тональностях, трихорд, тетрахорд, пентахорд в восходящем и нисходящем движении.
Сольфеджирование и пение со словами, с аккомпанементом учителя и
без сопровождения, с дирижированием на 2/4, 3/4, 4/4. Простейшее двухголосие совместно с преподавателем.
Ритмический канон, ритмическое ostinato.
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Анализ на слух.
Определение лада, размера, сильной доли и затакта, деление на предложения и фразы, повторы, строение периода: АА, АА1, АВ. Интервалы в гармоническом виде: ч.1, м.2, б.3, м.3, б.3, ч.4, ч.5, 6, м.7, б.7, ч.8.

Музыкальный диктант.
Мелодическое и ритмическое эхо. Запись по памяти выученной мелодии. Запись ритмического рисунка. Запись мелодии 4-8 тактов (аа, аа1, аб с
повторением фраз) с предварительным разбором.

Воспитание творческих навыков.
Сочинение мелодии на предложенный ритм. Сочинение слов на выученную

мелодию.

Сочинение

мелодии

на

слова.

Импровизация-

досочинение.

Теория.
Тоника, Т 5/3, устойчивые и неустойчивые ступени (звуки), вводные
звуки, разрешения, тон-полутон, строение мажорной и минорной гаммы, параллельные тональности. Интервалы. Тональности C, G, F, D-dur и a, d-moll.
Цифровое обозначение ступеней. Размеры 2/4, 3/4, 4/4, затакт. Длительности и паузы: целые, половинные, половинные с точкой, четвертные, восьмые,
шестнадцатые. Элементы синтаксиса: период, предложение, фраза.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с
листа. Воспитание чувства метроритма.
Пение мажорных и минорных (3 вида) гамм, ступеневых цепочек (с
VII#в гармоническом миноре), Т 5/3, разрешения, опевания, скачков на изучаемые интервалы, интервальных цепочек (м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). Пе19
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ние интервалов веером. Пение мажорной и гармонической минорной гаммы
секундами. Мелодии в тональностях до 2-х знаков.
Упражнение «человек-оркестр» (одновременное воспроизведение
метра и ритма (хлопками)). Дирижирование на 2/4, 3/4, 4/4. Ритмическое ostinato, ритмический канон, самостоятельные ритмические партии к мелодиям. Узнавание мелодии по записанному ритму.

Анализ на слух.
Определение на слух лада (мажора и 3-х видов минора), размера, повторов, предложений по типу: АА, АА 1, АВ, интонаций изучаемых интервалов,
ритмических особенностей. Отдельно звучащих интервалов в мелодическом
и гармоническом виде.

Музыкальный диктант.
Ритмическое и мелодическое эхо. Запись ритмического рисунка мелодии. Запись выученной мелодии по памяти. Запись мелодии 4-8 тактов с изучаемыми мелодическими и ритмическими оборотами, чаще с предварительным разбором.

Воспитание творческих навыков.
Сочинение слов к выученной мелодии. Подбор аккомпанемента. Сочинение 2-го предложения. Сочинение мелодии на предложенный ритм. Сочинение 2-го голоса. Импровизация на стихи.

Теория.
Мажорные и минорные тональности до 2 знаков. 3 вида минора.
Интервалы: гармонический и мелодический виды, консонансы и диссонансы, количественная и качественная величины. Обращение интервалов.
T-S-D, 4 вида трезвучий. Секвенция. Буквенные обозначения звуков.
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. Воспитание чувства метроритма.
Пение мажорного и минорного трезвучий и их обращений в тональности,
ступеневых и интервальных цепочек. Пение гамм секундами и терциями. Пение
гамм двухголосно с преподавателем. Пение трезвучий и обращений веером. Пение
интервалов вверх и вниз от звука.
Пение мелодий с изучаемыми мелодическими и ритмическими оборотами с
дирижированием, пение двухголосия (в сильных группах дуэтом). Пение каноном.
Пение хором и сольно. Транспонирование выученных мелодий.
Ритмические группы в размере 3/8. Ритмическое двухголосие. в размерах
2/4, 3/4, 4/4.

Анализ на слух.
Определение на слух строение периода (аа1, ав), количество фраз, повторность, лад, размер, вид минора, интонации изучаемых интервалов, опевание, разрешение, остановки на устойчивых и неустойчивых звуках, сильная доля и затакт;
пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом виде; мажорных и минорных трезвучий и их обращений в мелодическом и гармоническом виде. Определение функций T-S-D в аккомпанементе.

Музыкальный диктант.
Ритмическое и мелодическое эхо. Ритмический диктант. Запись выученной
мелодии по памяти. Запись по памяти мелодии, спетой с листа. Письменный диктант 4-8 тактов, включающий изучаемые мелодические и ритмические обороты.
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Воспитание творческих навыков.
Аккомпанемент по буквенным обозначениям. Сочинение мелодии на изучаемый ритм. Сочинение мелодии в тональностях с тремя знаками. Сочинение 2-го
предложения в параллельном ладу.

Теория.
Тональности до 3-х знаков, мажор и 3 вида минора, 6б, 6м и ув.2 в гармоническом миноре. Обращение T-S-D. Секстаккорд и квартсекстаккорд – ступеневое и
интервальное строение. Размер 3/8. Переменный лад. Модуляция. Вокальная и инструментальная группировка. Буквенное обозначение-продолжение.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с
листа. Воспитание чувства метроритма.
Пение гамм натурального мажора и 3-х видов минора в разных ритмах, отдельных
ступеней, цепочки ступеней, цепочки интервалов одноголосно и двухголосно. Интервалы
вверх и вниз от звука. Простые гармонические последовательности. D7 с разрешением, VII7 с
разрешением в натуральном миноре и гармоническом миноре. Секвенции с тритонами.
Пение мелодий в тональностях до 4 знаков с изучаемыми мелодическими и ритмическими оборотами. Транспонирование выученных мелодий. Чтение с листа.
Ритмические упражнения с синкопой в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.

Анализ на слух.
Определение на слух особенностей произведения: формы, лада, размера, характера, темпа, ритма; интонаций выученных интервалов и аккордов, ув.4 и ум.5 с разрешением.
D7 с разрешением, м.VII7, ум.VII7 с разрешением. Интервалы в гармоническом и мелодическом виде. Аккордовые цепочки с главными трезвучиями, их обращениями, D7,VII7.
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Музыкальный диктант.
Ритмическое и мелодическое эхо. Ритмический диктант с синкопами в размерах 3/4,
4/4; мелодический диктант в размере 6/8. Запись выученной мелодии по памяти. Диктант
«найди ошибки» (в зафиксированном тексте по прослушивании мелодии). Письменный
диктант 4-8 тактов с изучаемыми ритмическими и мелодическими оборотами.

Воспитание творческих навыков.
Сочинение мелодии в изучаемых тональностях с новыми ритмическими и мелодическими оборотами, тритонами, D7. Подбор аккомпанемента по буквенным обозначениям. Сочинение мелодии на аккордовую последовательность.

Теория.


Мажорные и минорные тональности до 4-х знаков.



Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре (на VII# и IV



Септаккорд, D7, VII7 малый и уменьшенный. м.7, б.7.



Простые и сложные размеры, 6/8.



Пунктирный ритм, синкопа, междутактовая синкопа, синкопа с паузой.

ст.).

Триоль.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Учебно-тематический план первого года обучения
Время
изучения
материала

НАЗВАНИЯ ТЕМ

Общее количество часов
теоретическая часть

1.Предмет «Сольфеджио». МузыI четверть кальные жанры.

2.Два
основных
свойства
музыкального
звука.
Музыкальная грамота.

1.Ритмические
длительности
в
II четверть
простых размерах
(2/4, 3/4).

2.Лад.
Тональность. Гамма.

3.Интервал.
корд.

практическая
часть

1,5 часа
1 часа

0,5 часа

10,5 часов
6 часов

4,5 часов

3 часа
2 часа

1 час

3 часа
2 часа

Ак-

1 час

3 часа
2 часа

1 час

20
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Предполагаемый
результат обучения
Получение общих представлений о предмете
«Сольфеджио». Владение
навыками слухового восприятия
музыкальных
жанров.
Получение представлений
о метроритмической и высотной стороне музыкального звука. Освоение элементов музыкальной речи
(метроритм,
регистры,
клавиатура и др.). Владение начальными навыками
нотного письма, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия.
Владение навыками чтения и записи различных
ритмических рисунков в
простых размерах. Получение представлений о паузе, затакте, дирижировании.
Получение общих представлений о ладе (мажор и
минор), устойчивости и
неустойчивости,тональности,
гамме.
Освоение понятий: звукоряд, ступени звукоряда,
тоника, тон, полутон через
навыки вокального интонирования, сольфеджирования, нотной записи (построения) и слухового
восприятия.
Получение общих представлений об интервале и
аккорде через навыки слу-

1.Тональность
III четверть

C-dur.

1,5 часа
1 час

2.Простые интервалы (ступеневая
величина).

4 часа
1 час

3.Тональность
G-dur. Т3/5. Ключевой знак–диез.

4.Знаки
ции.

6.Вокальная и инструментальная
группировка.

1 час

a-moll (натуральный вид), t 3/5.

2.Тональность

1 час

2 часа
0,5 часа

1,5 часа

3 часа
1 час

2 часа

1 час
0,5 часа

1. Тональность
IV четверть

3 часа

2 часа

альтера-

5.Тональность Fdur
Ключевой
знак–бемоль. Разрешение неустойчивых звуков.

0,5 часа

0,5 часа

2 часа
1 час

1 час

2 часа
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хового восприятия, нотной записи (и построения).
Владение навыками нотной записи (построения),
сольфеджирования,
вокального интонирования и
слухового восприятия в
тональности C-dur. Закрепление понятий: звукоряд, ступени, тоника,
гамма, тональность.
Освоение ступеневой величины интервала через
навыки нотной записи
(построения), сольфеджирования и слухового восприятия.
Владение навыками нотной записи (построения),
сольфеджирования,
вокального интонирования и
слухового восприятия в
тональности G -dur. Получение представлений об
аккорде, Т 5/3.
Получение представлений
о знаках альтерации через
навыки слухового восприятия, нотной записи и (построения).
Владение навыками нотной записи (построения),
сольфеджирования,
вокального интонирования и
слухового восприятия в
тональности F-dur
Владение навыками сольфеджирования и нотной записи в вокальной и инструментальной группировках.

Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия в тональности
a-moll.
Получение представления

D-dur.
Вводные
звуки. Опевание.

1 час

3.Тональность
d-moll.

4.Музыканый синтаксис.

1 час

2 часа
1 час

1 час

4,5 часа
1,5 часа

3 часа

Итого: 45 часов

20
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о вводных звуках и опевании. Владение навыками
нотной записи (построения), сольфеджирования,
вокального интонирования и слухового восприятия в тональности D-dur.
Владение навыками нотной
записи (построения), сольфеджирования, вокального
интонирования и слухового
восприятия в тональности d moll.
Получение представления о
синтаксической стороне музыкальной речи. Освоение
элементов
музыкальной
формы (фраза, предложение) через навыки слухового
восприятия, сольфеджирования и вокального интонирования музыкальных примеров.

Учебно-тематический план второго года обучения
Время
изучения
материала

НАЗВАНИЯ ТЕМ

Общее количество
часов
теоретическая часть

1.Тональности
I четверть

1 час

2.Параллельные и одноименные тональности. Тональности с 1
ключевым знаком.
3.Простые интервалы:
все, кроме увеличенной кварты и уменьшенной квинты.

4.Музыкальный
синтаксис (мотив, фраза,
предложение, период).
Фермата.

II четверть

1.Три вида минора (на
примере a-moll, d-moll,
e-moll, h-moll). Мажорная доминанта в гармоническом миноре.
Увеличенная секунда
(для
продвинутых
групп).
2.Обращение интервалов.

III чет- 1.Трезвучия

практическая
часть

2 часа

D-dur и h-moll.

четырех

1 час

2 часа
1 час

1 час

4 часа
1 час

Предполагаемый
результат обучения

3 часа

4 часа
1 час

3 часа

5 часов
2 часа

3 часа

4 часа
1 час

3 часа

4 часа
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Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия в тональностях D-dur
и h-moll.
Получение представлений о параллельных и одноименных тональностях. Владение навыками
сольфеджирования и вокального
интонирования на песенном материале.
Освоение тоновой и ступеневой
величины интервала через навыки
нотной
записи
(построения),
сольфеджирования,
вокального
интонирования и слухового восприятия.
Освоение элементов музыкального синтаксиса через навыки вокального интонирования, сольфеджирования и слухового восприятия музыкальных примеров.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия в тональностях a, e, d–moll. Получение представления о мажорной доминанте.
Получение представлений об ув2
(в продвинутых группах).
Получение представления об обращении интервалов. Владение
навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования.
Владение навыками нотной запи-

верть

видов: мажорное, минорное, увеличенное,
уменьшенное.
2.Параллельные
тональности B-dur и gmoll (три вида). Мажорная доминанта в
гармоническом миноре

3.Главные
трезвучия
лада (T, S, D).

1 час

3 часа

3 часа
1 час

2 часа

3,5 часа
1,5 часа

4.Секвенция.

2 часа

3 часа
1 час

1.Буквенное обозначение звуков и тональноIV чет- стей.
верть

2.Обращение тонического трезвучия (в подвинутых группах обращения
главных
трезвучий).

2 часа
3 часа

1 час

2 часа

5 часов
2 часа

3.Переменный лад.

3 часа

2,5 часа
1 час

1,5 часа

Итого: 45 часов
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си (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия 4х видов
трезвучия.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия в тональностях B-dur и g-moll (три вида).
Мажорная доминанта в гармоническом миноре g-moll. Владение
навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия интервалов.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия Т, S,
D.Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия Т6,Т6/4.
Получение представления о секвенции. Владение навыками
сольфеджирования и слухового
восприятия.
Получение представления о буквенном обозначении. звуков и тональностей. Владение начальными навыками подбора аккомпанемента с помощью буквенных обозначений аккордов.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия тонического трезвучия (Т6,Т6/4) (в продвинутых группах обращений Т, S,
D).
Получение представлений о переменном ладе. Владение навыками сольфеджирования и вокального интонирования на песенном материале.

Учебно-тематический план третьего года обучения
Время
изучения
материала

I четверть

НАЗВАНИЯ ТЕМ

Общее количество
часов
теоретическая часть

1.Тональности A–dur и
fis–moll.

практическая
часть

3 часа
1 час

2.Размер 3/8.

2 часа
3 часа

1 час

3.Интервалы (простые,
составные, гармонические,
мелодические,
диссонансы, консонансы).

II четверть

1.Ритмические группы с
шестнадцатыми в простых и сложных размерах (в вокальной и инструментальной группировках).
2.Широкие интервалы
(б6, м6; б7 и м7).

3.Обращение интервалов (повторение).

III четверть

1.Тональности Еs-dur и
с-moll.

2.Трезвучия.

Предполагаемый
результат обучения

1 час

6 часов

4 часа

2 часа

4 часа
1 час

3 часа

3 часа
1 час

2 часа

2 часа
0,5 часа

1,5 часа

2 часа
1 час

1 час

3 часа
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Владение
навыками
нотного
письма, вокального интонирования и сольфеджирования в тональностях с тремя диезами.
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования и слухового восприятия ритмических групп
в размере 3/8.
Получение представлений о разных видах интервалов через
навыки слухового восприятия,
вокального интонирования, сольфеджирования и нотной записи.
Владение навыками чтения и записи мелодий (ритмических рисунков) с шестнадцатыми в простых и сложных размерах (в инструментальной и вокальной
группировках).
Владение навыками построения,
сольфеджирования и вокального
интонирования широких интервалов (б6,м6; б7,м7) в пройденных
тональностях и от звука.
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия обращений интервалов.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия в тональностях Es-dur и c-moll.
Владение навыками нотной запи-

1 час

3.Обращение трезвучий (в тональности и от
звука). Дифференциация обозначений трезвучий и их обращений
в тональности и вне
тональности.

2 часа

4,5 часа
2 часа

4.Тритоны.

2,5 часа

4 часа
1 час

IV четверть

1.Септаккорд.
септаккордов.

Виды

2.D7 в мажоре и гармоническом миноре.

3. Виды двухголосия.
Понятие о параллельном, противоположном
и косвенном движении
голосов в двухголосии.
4.Сочинение и запись
мелодий. Подбор аккомпанемента.

3 часа

3 часа
1 час

2 часа

3 часа

2 часа

1 час

2 часа
1 час

1 час

2,5 часа
0,5 часа

2 часа

Итого: 45 часов
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си (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия 4х видов
трезвучия в тональности и от звука.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия обращения
трезвучия в тональности и от звука. Получение представления о
дифференциации
обозначений
трезвучий и их обращений в тональности и вне тональности.
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия тритонов (в
пройденных тональностях).
Получение общих представлений
о видах септаккордов через навыки слухового восприятия, нотной
записи и построения на инструменте.
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия Д7 в мажоре и гармоническом миноре.

Получение представлений о видах
двухголосия через навыки слухового восприятия и сольфеджирования музыкальных примеров.

Владение навыками нотной записи,
игры на инструменте сочиняемых
мелодий и подбора аккомпанемента
в пройденных тональностях.

Учебно-тематический план четвертого года обучения
Время
изучения
материала

НАЗВАНИЯ ТЕМ

1.Д 7 и его обращения.
Обращения главных треI чет- звучий. Кадансовый обоверть
рот.
2.Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента.
3.Синкопа (внутритактовая и междутактовая) в
простом размере.

II четверть

1.Три вида мажора. Гармонический мажор.

2.Тритоны. Характерные
интервалы (ум.7 и ув.2).

3.Тональности Аs-dur и fmoll

1.Ритмические
группы:
триоль, восьмая с точкой
III чет- и шестнадцатая, четверть
верть с точкой и две шестнадцатых
(пунктирный
ритм) в простых, сложных
и смешанных размерах.

Общее количество
часов

Предполагаемый
результат обучения

теоретиче- практическая часть ская часть
5 часов
2 часа

3 часа

4 часа
1 час

3 час
3 часа

1 час

2 часа
2 часа

1 час

1 час

5 часов
1,5 часа

3,5 часа

2 часа
0,5 часа

1,5 часа

4 часа
1 час

2.Размер 6/8.

3 часа

2 часа
1 час

1 час
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Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования,
вокального интонирования и слухового восприятия аккордовых последовательностей, включая Д 7 и его
обращения.
Владение навыками нотной записи,
игры на инструменте сочиняемых
мелодий и подбора аккомпанемента
в пройденных тональностях.
Владение навыками нотной записи,
сольфеджирования и слухового
восприятия синкопы в простом размере.
Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования,
вокального интонирования и слухового восприятия 3х видов мажора
(пройденных тональностей).
Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования,
вокального интонирования и слухового восприятия тритонов, характерных интервалов (в пройденных
тональностях).
Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования,
вокального интонирования и слухового восприятия в тональностях Аdur и fis-moll.
Владение навыками нотной записи,
сольфеджирования и слухового
восприятия мелодий с ритмическими группами: триоль, восьмая с
точкой и шестнадцатая, четверть с
точкой и две шестнадцатых (пунктирный ритм) в простых, сложных и
смешанных размерах.
Владение навыками нотной записи,
сольфеджирования и слухового
восприятия мелодий в размере 6/8.

Время
НАЗВАНИЯ ТЕМ
изучения
материа-3.Тональности Е-dur и сisла moll

5.Сексты и септимы в тональности.

Общее количество
часов
2 часа
0,5 часа

1,5 часа

2 часа
0,5 часа

4.Ум 5/3.

1,5 часа

1,5 часа
0,5 часа

5.МVII7 и УмVII7

1 час

1.Переменный лад

3.Отклонеиие и модуляция.

4.Музыкальная форма.
Принципы организации
музыкальной речи.

Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия.

1,5 часа

2 часа
0,5 часа

2.Альтерация и хроматизм.
Хроматические
проходящие и вспомогательные звуки.

Владение навыками нотной записи,
сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия Ум 5/3 (в пройденных тональностях).

2 часа

0,5 часа

IV четверть

Предполагаемый
результат обучения
Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования,
вокального интонирования и слухового восприятия в тональностях Esdur и c-moll.
Владение навыками нотной записи,
сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия секст и септим в тональности.

1,5 часа

3 часа
1 час

2 час

3 часа

1 час

2 часа
2,5 часа

1 час

1,5 часа

Владение навыками сольфеджирования и слухового восприятия мелодий в переменном ладу.
Владение навыками сольфеджирования, вокального интонирования и
слухового восприятия альтерированных и хроматических проходящих и вспомогательныхзвуков в
мелодии.
Владение навыками сольфеджирования, слухового восприятия и анализа нотного текста мелодий с отклонениями и модуляциями.
Получение представлений о синтаксической стороне музыкальной речи.
Освоение элементов музыкального
синтаксиса (период, предложение,
фраза, цезура, каденция и др.) через
навыки вокального интонирования и
сольфеджирования.

Итого: 45 часов
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Сольфеджио» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и
навыков:
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков интонирования в ладу и вне лада;
навыков определения на слух ладов, интервалов и аккордов;
навыков самостоятельного анализа музыкального произведения или
его фрагмента;
знаний основных средств выразительности, используемых в

музы-

кальном искусстве;
умений использовать выразительные средства для музыкального исполнения примеров на сольфеджирование;
навыков запоминания и записи мелодии и ритма музыкального диктанта.

20
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Для оценки результативности занятий по сольфеджио существуют текущий и итоговый контроль успеваемости. Текущий контроль сочетается с
обобщающей проверкой на контрольном уроке в конце четверти. Проверка
знаний проводится в форме индивидуального, фронтального или письменного опроса.
В конце курса в ДШИ № 13 проводится дифференцированный зачет в
письменной и устной формах. Первая форма включает в себя написание итогового одноголосного диктанта. Устная часть – ответы, связанные со следующими формами работы:
30.

интонирование музыкального фрагмента (мелодии) по памяти;

31.

построение и интонирование гамм, интервальных и аккордовых

последовательностей в ладу и вне лада;
32.

теоретический вопрос;

33.

чтение с листа;

34.

слуховой анализ в ладу и вне лада.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
Занятие по сольфеджио – это, как правило, комбинированный урок,
использующий различные виды познавательной и музыкально-практической
деятельности. На каждом занятии обычно проводится небольшой фронтальный опрос-беседа на закрепление пройденного теоретического материала,
коллективная распевка, использующая вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, мелодических оборотов)
изучаемого теоретического материала. Проверка домашнего задания на
21
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сольфеджирование (пение по нотам) может осуществляться как в групповой,
так и в индивидуальной форме. На третьем году обучения большое внимания
следует уделять развитию навыков музицирования (пению мелодий с листа,
подбору мелодий и аккомпанемента по слуху), поскольку именно этот вид
творческой деятельности может стать активно «задействованным» в досуговой практике будущих музыкантов-любителей.
С каждым из учащихся в течение учебного года должна вестись опосредованно-индивидуальная работа через рабочие тетради (выполнение письменных практических упражнений на построение гамм, интервалов, аккордов, метроритмические задания). Опосредованно-индивидуальная работа
может быть организована через «сигнальные карточки» в заданиях на развитие слухового восприятия (определение на слух лада, направленности мелодического движения, гамм, интервалов, аккордов, ритмических рисунков).
Кроме того, одним из обязательных разделов урока является написание
музыкальных диктантов. Данный вид индивидуальной учебной деятельности
синтезирует все знания и навыки учащихся, определяя уровень их музыкального развития.
Существуют различные виды диктантов: устный, диктант с предварительным разбором, ритмический, самодиктант (запись по памяти разученной
или знакомой мелодии), заполнение пропущенных нот и нахождение ошибок
в заданной мелодии. Все эти варианты должны способствовать развитию у
учащихся навыков написания письменного музыкального диктанта, поскольку именно этот вид диктанта является показателем результативности
работы учащихся на уроке и уровня подготовки юных музыкантов.
Для достижения поставленных целей и задач предмета «сольфеджио»
существует ряд различных форм работы:
8. учебное занятие;
9. практическая работа;
10.творческие задания;
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11.конкурсы.
Основные методы обучения:
35.

объяснительно-иллюстративный;

36.

поисковый;

37.

проблемный.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают
творческий потенциал личности. Несмотря на то, что сольфеджио – очень
трудный предмет, ставящий перед учеником много разнообразных задач
(чистое, грамотное, выразительное пение, определение на слух элементов
музыкального целого, навыки письменного воспроизведения звучащей мелодии, навыки анализа музыкального произведения, теоретические знания,
развитые творческие способности), тем не менее он дает возможность любому ребенку проявить себя (хотя бы по одному из перечисленных параметров) и почувствовать себя успешным.

21
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Календарно-тематический план первого года обучения
№

название темы

количество часов

(название темы учебно-тематического плана, название темы календарнотематического плана, основные дидактические единицы темы)

теор.

практ.

всего

календарный
срок

0,5

1

сентябрь

Предмет «Сольфеджио». Музыкальные жанры
1

Вводное занятие: мир музыки. Предмет «сольфеджио». Знакомство с
нотами, нотоносцем, скрипичным ключом. Написание скрипичного
ключа по элементам

0,5

I четверть

Два основных свойства музыкального звука. Музыкальная грамота
2

Нота до: написание, нахождение на клавиатуре и на нотном стане.
Ритмические длительности: четверти и восьмые: графическое и
слоговое обозначение долгих и коротких звуков

0,5

0,5

1

3

Ноты ре и ми. Пение попевок и нотных примеров (песенок)

0,5

0,5

1

4

Нота фа. Ритмическая длительность: половинная – графическое и
слоговое обозначение

0,5

0,5

1

5

Нота соль. Сочинение ритмических последовательностей из трёх
известных длительностей, проговаривание их на слоги, ритмические
упражнения (отмечание ритма ударами)

0,5

0,5

1

6

Ноты ля, си и до второй октавы

0,5

0,5

1

7

Звукоряд. Гамма. Гамма До мажор: написание вверх и вниз

0,5

0,5

1

8

Контрольный урок: нахождение нот первой октавы на клавиатуре, в
нотном тексте, написание и пение; игра «ритмическое эхо» на изученные ритмические рисунки; определение на слух долгих и коротких
длительностей и изменения высоты звука

0

1

1

9

Резервный урок (импровизация на фортепиано и других музыкальных
инструментах, например, бубне, металлофоне, треугольнике)

0

1

1

ноябрь

II четверть

октябрь

Ритмические длительности в простых размерах (2/4, 3/4)
10

Размер 2/4: счёт, схема дирижирования, ритмическая организация в
размере, пение известных мелодий с дирижированием на 2/4. Тактовый акцент. Сильная и слабая доли в такте

0,5

0,5

1

11

Размеры 2/4 и 3/4: закрепление в сольфеджировании и пении нотных
примеров Пауза. Четвертная и восьмая паузы: счёт, написание

0,5

0,5

1

21
7

Лад. Тональность. Гамма
12

Штиль. Лады: мажор и минор – определение на слух по окраске.
Гамма. Устойчивые и неустойчивые звуки. Разрешение

0,5

0,5

1

Интервал. Аккорд
13

Понятия: интервал, аккорд: различение на слух 2-х и 3-хзвучий

0

1

1

14

Подготовка к контрольному уроку: закрепление изученных понятий,
чтение примеров с листа с дирижированием, пение гаммы До мажор с
дирижированием, определение на слух мажора и минора, отмечание
ритмического рисунка со счётом вслух

0

1

1

15

Контрольный урок: самостоятельное выполнение заданий из предыдущего занятия

0

1

1

16

Резервный урок (практическое занятие: работа над ошибками)

0

1

1

0,5

0,5

1

декабрь

Тональность C-dur
17

Повторение материала за I полугодие. Повторение: звукоряд, гамма.
Тоника – I ступень лада. Строение гаммы C-dur. Запись и чтение нот
второй октавы в тексте

январь

III четверть

Простые интервалы (ступеневая величина)
18

Закрепление нот второй октавы в чтении с листа. Восьмая пауза в пении. Знакомство с интервалами: от примы до октавы

0

1

1

19

Закрепление простых интервалов: строение, определение на слух.
Практическое занятие: ритмический диктант

0

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

Тональность G-dur. Т5/3. Ключевой знак – диез
20

Продолжение: гамма, тоника. Строение гаммы G-dur по тетрахордам

Знаки альтерации
21

Тон – полутон: нахождение на клавиатуре. Знаки альтерации: диез,
бемоль, бекар – обозначение, повышение и понижение белых нот на
клавиатуре и нотном стане

Тональность F-dur Ключевой знак–бемоль. Разрешение неустойчивых звуков
22

Строение гаммы по тетрахордам F-dur. Разрешение неустойчивых
ступеней в устойчивые

0

1

1

0,5

0,5

1

Вокальная и инструментальная группировка
23

Правила вокальной и инструментальной группировки. Басовый ключ.
Ноты малой октавы: написание, чтение нот

21
8

февраль

24

Подготовка к контрольному уроку: закрепление пройденного материала на практике

0,5

0,5

1

25

Контрольный урок: определение на слух мажора и минора, запись нот
первой, второй и малой октав, пение нотных примеров с дирижированием на 2/4, 3/4; мелодический диктант

0

1

1

26

Резервный урок (практическое занятие: обобщение пройденного материала)

0

1

1

март

Тональность a-moll (натуральный вид), t 5/3
27

Строение минорной гаммы. Повторение материала за III четверть.
Размер 3/4: счёт, схема дирижирования, половинная нота с точкой

0,5

0,5

1

28

Закрепление размера 3/4 в чтении с листа, гаммы a-moll

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5

0,5

1

апрель

Тональность D-dur. Вводные звуки. Опевание
29

Строение гаммы D-dur. Понятия: вводные звуки, опевание. Практическое занятие: сольфеджирование в размерах 2/4, 3/4

Тональность d-moll
30

Строение гаммы d-moll (натуральный вид). Затакт. Аккорд. Трезвучия: мажорное и минорное – определение на слух по окраске

Музыкальный синтаксис
31

Понятие: музыкальная форма, период, фраза. Трезвучия: закрепление
в интонировании, слуховом анализе

0

1

1

32

Подготовка к контрольному уроку: повторение теоретических сведений и выполнение практических заданий, пение всех изученных тональностей на 2/4 и 3/4.

0,5

0,5

1

33

Контрольный урок: анализ на слух ладов, высоты звуков, аккордов,
ритмов, пение в размерах 2/4, 3/4 с дирижированием

0

1

1

34

Резервный урок (сочинение мелодии на стихотворение с изученными
музыкальными элементами)

0

1

1

май

Календарно-тематический план второго года обучения
№

название темы

количество часов

(название темы учебно-тематического плана, название темы календарнотематического плана, основные дидактические единицы темы)

теор.

практ.

всего

календарный
срок

0,5

0,5

1

сентябрь

Тональности D-dur и h-moll
1

Строение гаммы D-dur. Закрепление пройденного материала

21
9

2

Строение гаммы h-moll. (натуральный вид) Закрепление пройденных
терминов, понятия «интервал»: названия и обозначения простых
интервалов

0,5

0,5

1

I четверть

Параллельные и одноименные тональности. Тональности с 1 ключевым знаком
3

Понятия: параллельные и одноименные тональности. Тональности с
1 ключевым знаком: повторение. Упражнения в ладу: построение интервалов с разрешением неустойчивых ступеней

0,5

0,5

1

4

Тональности с 1 ключевым знаком: закрепление. Упражнения от звука: построение интервалов вверх и вниз

0,5

0,5

1

Простые интервалы: все, кроме увеличенной кварты и уменьшенной квинты
5

Понятие «чистые» интервалы: 1, 4, 5, 8

0,5

0,5

1

6

Понятие «малые» и «большие» интервалы: 2, 3, 6, 7. Интервалы м.3 и
б.3, м.6 и б.6 – определение на слух

0,5

0,5

1

октябрь

Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение, период). Фермата
7

Музыкальная форма период: предложения, фразы, мотивы. Гамма
Соль мажор – практическое занятие

0,5

0,5

1

8

Контрольный урок: построение от звука, в Соль мажоре и определение на слух изученных интервалов

0

1

1

9

Резервный урок (закрепление материала: обобщающий урок)

0

1

1

Три вида минора (на примере a-moll, d-moll, e-moll, h-moll). Мажорная доминанта в гармоническом миноре. Увеличенная секунда (для продвинутых групп)
10

Лады: мажор и минор. Строение минорной гаммы Три вида минора:
строение, определение на слух на примере a-moll, d-moll. Восприятие
мажорной D в миноре. (ув.2 в гармоническом виде минора)

0,5

0,5

1

11

Три вида минора на примере e-moll, h-moll

0,5

0,5

1

12

Простые интервалы: закрепление изученных, м.2 и б.2, м.7 и б.7 в
пении и определении на слух

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

ноябрь

II четверть

Обращение интервалов
13

Простые интервалы: обобщение. Понятие: обращение интервалов.
Размер 3/4 – сольфеджирование

14

Подготовка к контрольному уроку

0

1

1

15

Контрольный урок: определение на слух ладов, интервалов, аккордов;
диктант

0

1

1

16

Резервный урок (практическое занятие: творческие задания)

0

1

1

22
0

декабрь

Трезвучия четырех видов: мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное
17

Повторение материала за I полугодие. Четыре вида трезвучий: интервальное строение, слуховое восприятие

0,5

0,5

1

18

Интервал м.3 и б.3 в чтении с листа. Закрепление четырех видов
трезвучий

0,5

0,5

1

январь

III четверть

Параллельные тональности B-dur и g-moll (три вида).
Мажорная доминанта в гармоническом миноре
19

Тональность B-dur: в ней все изученные интервалы, трезвучия, вводные звуки. Диктант (на основе интонационно проработанных интервальных ходов)

0

1

1

20

Тональность g-moll (три вида): мажорная D в гармоническом виде.
Ритмические группы с четырьмя шестнадцатыми

1

0

1

21

Тональность g-moll (три вида): сольфеджирование, устный диктант

0,5

0,5

1

февраль

Главные трезвучия лада (T, S, D)
22

Понятие: главные трезвучия лада (T, S, D): строение, ладовая окраска

0

1

1

23

Главные трезвучия лада (T, S, D): построение в изученных тональностях

0,5

0,5

1

Секвенция
24

Понятие: секвенция, шаг секвенции, мотив, звенья. Размер 3/4: подготовка к контрольному уроку, диктант в размере 3/4

0,5

0,5

1

25

Контрольный урок: интонирование простых интервалов в тональности
и от звука, определение их на слух, построение

0

1

1

26

Резервный урок (обобщающий урок: работа над ошибками)

0

1

1

март

Буквенное обозначение звуков и тональностей
27

Система латинского обозначения в музыке. Повторение изученного
материала: теория и практические упражнения

0,5

0,5

1

28

Система латинского обозначения в музыке. Три вида минора: повторение, трезвучия четырёх видов, T, S, D. Интервалы

0,5

0,5

1

Обращение тонического трезвучия
(в подвинутых группах -обращения главных трезвучий)
29

Понятие: обращение трезвучия

0,5

0,5

1

30

Обращения главных трезвучий лада

0,5

0,5

1

Переменный лад
22
1

апрель

31

Понятие: переменный лад

32

Подготовка к контрольному уроку: диктант в размере 3/4, интервалы
в чтении с листа, главные трезвучия лада. Бекар

0

1

1

33

Контрольный урок: пение нотных примеров в размерах 2/4 и 3/4, запись по слуху ритмической последовательности в размере 3/4, анализ
на слух ладов, интервалов

0

1

1

34

Резервный урок (пение с аккомпанементом)

0

1

1

май

Календарно-тематический план третьего года обучения
№

название темы

количество часов

(название темы учебно-тематического плана, название темы календарнотематического плана, основные дидактические единицы темы)

теор.

практ.

всего

календарный
срок

сентябрь

Тональности A–dur и fis–moll
1

Строение тональности A–dur, в ней изученных интервалов, аккордов. Закрепление изученных понятий

0,5

0,5

1

2

Строение тональности fis–moll, в ней изученных интервалов, аккордов

0,5

0,5

1

Главные ступени лада и их трезвучия: Т, S, D. Обращения трезвучий
главных ступеней лада в тональностях A–dur и fis–moll

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0

1

1

3

I четверть

Размер 3/8
4

Размер 3/8: ритмическая организация, особенности написания и
группировки. Сольфеджирование

5

Ритмические последовательности, диктант в размере 3/8

октябрь

Интервалы
(простые, составные, гармонические, мелодические, диссонансы, консонансы)
6

Практическое занятие: построение интервалов с обращениями.
Простые интервалы в ладу и от звука: построение, пение, определение
на слух

0,5

0,5

1

7

Подготовка к контрольному уроку: закрепление темы «обращение
интервалов» на практических упражнениях, диктант

0

1

1

8

Контрольный урок

0,5

0,5

1

9

Резервный урок (ритмические упражнения с шестнадцатыми длитель-

0,5

0,5

1

22
2

ноябрь

ностями)

Ритмические группы с шестнадцатыми в простых и сложных размерах
(в вокальной и инструментальной группировках)
10

Ритмические группы с шестнадцатыми длительностями. Вокальная
группировка. Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, восьмая и две шестнадцатые под одним ребром, две шестнадцатые и
восьмая под одним ребром

0,5

0,5

1

11

Ритмические группы с шестнадцатыми длительностями. Инструментальная группировка

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5

0,5

1

II четверть

Широкие интервалы (б6, м6; б7 и м7)
12

Повторение: широкие интервалы в ладу (с разрешением) и от звука

13

Широкие интервалы. Транспозиция. Каденция в периоде

декабрь

Обращение интервалов (повторение)
14

Подготовка к контрольному уроку: повторение изученного, ритмический диктант в размере 4/4 с использованием шестнадцатых

0

1

1

15

Контрольный урок: построение и пение в изученных тональностях
простых интервалов и трезвучий главных ступеней лада с их обращениями

0

1

1

16

Резервный урок (практическое занятие: работа над ошибками)

0

1

1

Тональности Еs-dur и с-moll
17

Строение гаммы Еs-dur с изученными интрвалами и аккордами.
Сольфеджирование в тональности

0,5

0,5

1

18

Строение гаммы с-moll с изученными интрвалами и аккордами.
Сольфеджирование в тональности

0,5

0,5

1

III четверть

Трезвучия
19

Практическое занятие: дифференциация интервалов мажорного и
минорного трезвучий и их обращений на слух и при интонировании

январь

0

1

1

Обращение трезвучий (в тональности и от звука). Дифференциация обозначений
трезвучий и их обращений в тональности и вне тональности
20

Обращения трезвучия: мажорный и минорный секстаккорд и квартсекстаккорд. Сольфеджирование

0,5

0,5

1

21

Т, S, D с обращениями в ладу. Дифференциация обозначений трезвучий и их обращений в тональности и вне тональности

0

1

1

22
3

февраль

Тритоны
22

Понятие: тритон. Диатонические тритоны мажора и минора.
Определение на слух

0

1

1

23

Строение и пение тритонов в изученных тональностях

0

1

1

24

Подготовка к контрольному уроку: практические и теоретические
задания, диктант

0,5

0,5

1

25

Контрольный урок: пение с листа номеров с ритмическими группами,
изученными в III четверти, построение и пение в тональностях с тремя
ключевыми знаками главных трезвучий с обращениями

0

1

1

26

Резервный урок (практическое занятие: обобщение пройденного материала)

0

1

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5

0,5

1

март

Септаккорд. Виды септаккордов
27

Понятие: септаккорд. Виды септаккордов

28

Строение септаккордов от звука и в тональности

апрель

D7 в мажоре и гармоническом миноре
29

Доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом миноре

Виды двухголосия. Понятие о параллельном, противоположном и косвенном движении
голосов в двухголосии
30

Виды двухголосия. Понятие о параллельном, противоположном и
косвенном движении голосов в двухголосии

31

Практическое занятие: пение двухголосия

0,5

0,5

1

май

Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента
32

Подготовка к контрольному уроку: построение и пение в изученных
тональностях интервалов и аккордов с обращениями, ритмический
диктант в размере 3/8

0

1

1

33

Контрольный урок: пение номеров в тональностях с тремя ключевыми
знаками с использованием пройденных ритмических групп, определение на слух ладов, интервалов и аккордов

0

1

1

34

Резервный урок (пение с листа и подбор аккомпанемента к мелодии)

0

1

1

Календарно-тематический план четвертого года обучения
№

название темы

количество часов

(название темы учебно-тематического плана, название темы календарно-

22
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теор.

практ.

всего

календарный
срок

тематического плана, основные дидактические единицы темы)

Д7 и его обращения. Обращения главных трезвучий. Кадансовый оборот
1

Закрепление Д7 и его обращений, обращений главных трезвучий в
изученных тональностях с 1–2-мя ключевыми знаками

0

1

1

2

Закрепление Д7 и его обращений, обращений главных трезвучий в
изученных тональностях с 2–3-мя ключевыми знаками

0

1

1

3

Построение гармонических последовательностей с кадансовыми
оборотами

0,5

0,5

1

4

Построение Д7 и его обращений, обращений главных трезвучий от
звука, различение аккордов на слух

0

1

1

1

1

0,5

0,5

1

сентябрь

I четверть

Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента
5

Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента

0

октябрь

Синкопа (внутритактовая и междутактовая) в простом размере
6

Синкопа (внутритактовая и междутактовая) в простом размере

7

Подготовка к контрольному уроку: закрепление Д7 и его обращений,
обращений главных трезвучий в пении и анализе на слух, чтение с листа с использованием синкопы

0

1

1

8

Контрольный урок: обобщение тем, диктант с использованием в мелодии синкопы

0,5

0,5

1

9

Резервный урок (двухголосное пение)

0

1

1

ноябрь

II четверть

Три вида мажора. Гармонический мажор
10

Три вида мажора. Гармонический мажор

0,5

0,5

1

11

Чтение с листа в гармоническом мажоре

0,5

0,5

1

Тритоны. Характерные интервалы (ум.7 и ув.2)
12

Тритоны. Характерные интервалы (ум.7 и ув.2) гармонического мажора и минора в тональностях

0,5

0,5

1

13

Тритоны. Характерные интервалы (ум.7 и ув.2) гармонического мажора и минора от звука

0

1

1

0,5

0,5

1

0

1

1

Тональности Аs-dur и f-moll
14

Подготовка к контрольному уроку: закрепление тритонов и характерных интервалов в тональностях Аs-dur (натурального и гармонического
видов) и f-moll (трех видов)

15

Контрольный урок: анализ на слух, чтение с листа, диктант

22
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декабрь

16

Резервный урок (практическое занятие: работа над ошибками)

0

1

1

Ритмические группы: триоль, восьмая с точкой и шестнадцатая, четверть с точкой и две шестнадцатых
(пунктирный ритм) в простых, сложных и смешанных размерах
17

Ритмические группы: триоль, восьмая с точкой и шестнадцатая,
четверть с точкой и две шестнадцатых (пунктирный ритм) в простых размерах

0,5

0,5

1

январь

18

Ритмические группы: триоль, восьмая с точкой и шестнадцатая,
четверть с точкой и две шестнадцатых (пунктирный ритм) в
сложных и смешанных размерах

0,5

0,5

1

III четверть

Размер 6/8
19

Размер 6/8. Метроритмические упражнения в этом размере

0,5

0,5

1

20

Кадансовый квартсекстаккорд в периоде в размере 6/8

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

февраль

Тональности Е-dur и сis-moll
21

Строение тональностей Е-dur и сis-moll, в них изученные интервалы
и аккорды

Сексты и септимы в тональности
22

Чтение с листа с анализом текста и разбором структуры, с использованием интонаций сексты и септимы

Ум 5/3
23

Ум 5/3 в натуральном и гармоническом видах мажора и минора.
Сольфеджирование

МVII7 и УмVII7
24

Подготовка к контрольному уроку: МVII7 и УмVII7 в мажоре и миноре, двухголосное пение, закрепление изученных тональностей

0,5

0,5

1

25

Контрольный урок: анализ структуры и гармонии музыкальных периодов, чтение с листа и ритмическими трудностями, МVII7 и УмVII7 в изученных тональностях

0

1

1

26

Резервный урок (обобщающий урок: интервалы, 3-, 4-звучные аккорды
в интонировании и анализе на слух)

0

1

1

0

1

1

март

Переменный лад
27

Понятие: переменный лад. Чтение с листа в переменном ладу. Повторение материала за III четверть: построение, пение, анализ на слух
интервалов и аккордов в ладу и от звука

Альтерация и хроматизм. Хроматические проходящие и вспомогательные звуки

22
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апрель

28

Понятия: альтерация, хроматизм

0,5

0,5

1

29

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. Чтение с листа
с анализом текста

0,5

0,5

1

Отклонение и модуляция
30

Отклонение и модуляция. Построение аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями

0,5

0,5

1

31

Отклонение и модуляция: закрепление. Аккорды вне тональности

0,5

0,5

1

Музыкальная форма. Принципы организации музыкальной речи
32

Подготовка к контрольному уроку: Музыкальная форма. Принципы
организации музыкальной речи. Аккорды в мелодическом и гармоническом звучании

0

1

1

33

Контрольный урок: анализ на слух, чтение с листа, диктант

0

1

1

34

Резервный урок (импровизация вокальная и инструментальная с использованием ходов на изученные аккорды и тритоны)

0

1

1

22
7

май
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы
Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому
воспитанию учащихся, является слушание музыки. Благодаря этому предмету у детей формируется интерес и любовь к классической, народной и современной музыке. Развиваются музыкальные способности, образное мышление, память, способность понимать художественную красоту музыкального произведения и связывать искусство с явлениями общественной жизни.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
лежащие в основе курса
Данная рабочая программа опирается на авторский курс, разработанный В.В. Колодиным и Е.Ю. Колодиной, который включает в себя три учебника, рассчитанных на три года обучения для преподавателей музыки младших
классов музыкальных и общеобразовательных школ с аудио приложениями
(кроме того, курс обеспечивается специально разработанными «Учебными
тетрадями», которые в данной программе не задействованы).
1.3. Обоснование актуальности программы, значимости
преподаваемого предмета
Предмет слушание музыки воспитывает не только разносторонне развитого музыканта, но и готовит активного слушателя, знающего и понимающего классическую музыку.
Преподавание слушания музыки должно быть в тесной связи со всеми
предметами в музыкальной школе. Это обогащает музыкальнопедагогический процесс и способствует более гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.
23
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Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из
средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов.
Изучение слушания музыки – составная часть единого и многогранного процесса музыкального воспитания и обучения. Курс слушания музыки
является вводным предметом, подготавливающим к изучению музыкальной литературы. Оба эти предмета формируют синтез знаний и умений, которые обеспечивают единый процесс воспитания и образования.
Данная программа является составной частью программы детской
школы искусств и включает в себя взаимосвязь с другими предметами: музыкальным инструментом, хором.
1.4. Цели и задачи
Основная цель программы – пробудить в учащихся сознательный и стойкий
интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, приобретению
разнообразных музыкальных знаний. Как отмечают авторы курса «Слушаем
музыку», целями и задачами учебника являются:
 пробуждение интереса к музыке,
 накопление слушательского опыта,
 расширение музыкального кругозора,
 подготовка к курсу музыкальной литературы.
Сверхцелью предметов «Слушание музыки», а также последующей «Музыкальной литературы» можно считать формирование музыкальноэстетической культуры личности посредством приобщения к музыкальному
искусству, посредством развития мотивации учащихся к познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, детской одаренности.
23
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Данные цели реализуются посредством решения следующих педагогических
задач:
18. Образовательные:
 формирование понятийной базы в области музыкального искусства;
 понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи;
 приобретение новых знаний и умений;
 понимание народного, классического и современного музыкального
творчества;
 запоминание и узнавание на слух прослушанной музыки;
 накопление слушательского опыта, закрепление пройденного материала;
 способность к самообразованию;
 ознакомление с разнообразным кругом знаний из области теории музыки;
 грамотное изложение впечатлений и мыслей о музыке;
 пробуждение в учащихся сознательного и стойкого интереса к слушанию и разбору музыкальных произведений;
 активизация познавательных способностей;
 приобщение к высокохудожественному репертуару классической
и современной музыки;
 подготовка к изучению курса музыкальной литературы.
2. Воспитательные:
 формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
 приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям;
 формирование высоких эстетических норм в отношениях между
людьми;
 пробуждение и воспитание интереса и любви к музыкальному искус23
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ству;
 развитие художественного вкуса.
3. Развивающие:
 формирование и развитие навыка слухового восприятия, умения активизировать способность к внимательному, осознанному слушанию музыкального материала;
 развитие любознательности и кругозора ребенка;
 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания;
 развитие эмоциональной сферы ребенка;
 развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству;
 развитие коммуникативных способностей учащихся;
 развитие музыкальной одаренности учащихся.
1.5. Характеристика содержания и структуры предмета
Изучение слушания музыки формирует у учащихся определенные способы
деятельности – умения и навыки. Слушание музыки – благодатное поле применения интеллектуальных умений и навыков, то есть приемов умственной
работы. Учебный материал располагается в порядке возрастания его сложности.
Курс слушания музыки вводится с первого года обучения по семилетней программе и реализовывается в течение трех учебных лет. Содержание предмета представляет собой изложение материала из трех учебников «Слушаем
музыку» В. Колодина и Е. Колодиной.
На первом году обучения основу уроков составляют программные произведения с точки зрения раскрытия изобразительных и выразительных свойств
музыки. В курсе прослеживаются блоки занятий, посвященных звукоподра23
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жаниям, изобразительности, выразительности музыки. Изучение средств музыкальной выразительности на примерах современной музыки ведется с параллельным развитием абстрактного мышления, используя приемы живописи (выбор цвета, характер линий и мазков, общий колорит). Авторы отмечают, что занятия, основанные на программной музыке, можно разделить на
два типа: урок-тема и урок-сказка. На уроках-темах музыкальные отрывки
скомпонованы по принципу образно-тематического родства, и главной
функцией таких занятий является усвоение нового материала. Второй тип
урока, как правило, составлен из одного произведения одного автора (чаще
всего, это сюиты со свободной последовательностью частей) и несет больше
игровую функцию, чем учебную. Знания о музыке усваиваются в процессе
изучения произведений на основе объяснений преподавателя и в самостоятельной работе. Основными формами работы на первом году обучения
должны стать: прослушивание музыки и выполнение заданий, касающихся
характеристики содержания произведения, его жанровых особенностей,
структуры и выразительных средств. Причем, усвоение и закрепление новых
понятий должно проходить в двух формах: устной характеристике и абстрактной зарисовке. Учащиеся должны получить представления о содержании музыкального искусства, его структурных и жанровых составляющих.
Важной учебной задачей на втором году обучения является изучение тембров музыкальных инструментов отдельности, в ансамблевом звучании и звучание симфонического оркестра. Все уроки курса составлены в виде занимательных рассказов и историй, в которых в ненавязчивой форме даны сведения о композиторах, фактах их биографий, произведениях и многом другом.
Методической составляющей является сюжетная цепляемость занятий. Кроме старинной музыки, широко используется инструментальная музыка всех
жанров и стилей. На втором году обучения вводятся письменные задания с
23
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освоением жанров эссе и рецензии. Кроме того, проверочной формой становится тембровая викторина.
Программа третьего года обучения знакомит учащихся с музыкальными
жанрами и формами, используя форму рассказов о Дирижерском и его оркестре, но стилистика рассказов становится более серьезной и содержательной (по сравнению со вторым годом). В первом полугодии происходит освоение основных музыкальных жанров – мессы, реквиема, кантаты, оратории,
оперы, балета, квартета, концерта, сюиты, симфонии. В третьей четверти
изучаются основные музыкальные формы – миниатюра, трехчастная, рондо,
вариационная и сонатная. При изучении акцент должен делаться на различных способах сочетания контрастного музыкального материала, как на основополагающий принцип конструкции формы. В четвертой четверти изученный материал закрепляется на материале «Детской симфонии» А. Клементьева. Основной формой проверки усвоения материала становится «Викторина
с подсказками».
1.6. Требования к уровню компетенции учащегося
После окончания обучения по предмету «Слушание музыки» учащийся должен уметь выражать собственные впечатления от прослушанной музыки,
свободно пользоваться специальной терминологией для характеристики выразительных средств, жанровой принадлежности и формообразования музыкальных произведений, определять на слух тембры музыкальных инструментов, а также изученные произведения и их фрагменты. Все это составляет
необходимую базу для продолжения ознакомления с миром музыки на
предмете «Музыкальная литература».
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1.7. Особенности контингента учащихся
Предмет «Слушание музыки» изучают учащиеся ДШИ № 13 отделений фортепианного, вокального и народных инструментов, обучающиеся по образовательным программам: «Инструментальное музицирование», «Вокальное
музицирование» и «Общее эстетическое образование. Основы хорового пения» со сроком освоения 7 лет. Посещают уроки слушания музыки дети возраста 7-8 – 10-11 лет.
1.8. Условия реализации программы
Занятия проводятся один раз в неделю, в объеме одного учебного часа (45
минут). Экзамены по предмету «Слушание музыки» не проводятся.
Курс слушания музыки по программе семилетнего срока обучения изучается
в школе в течение трех лет. Учебный год, продолжающийся в школе искусств
36 учебных недель (с 01. 09 по 31. 05, исключая каникулы), позволяет запланировать до 34 уроков, включая контрольные и резервные (то есть те, которые по календарю могут состояться только в одной из параллельных групп).
Основной вид домашних заданий по слушанию музыки – абстрактный рисунок прослушанного на уроке произведения, письменные виды заданий на
закрепление материала или сочинение рецензии/эссе.
В классе должен находиться музыкальный центр для прослушивания дисков,
телевизор, DVD– плеер для просмотра видеоматериалов.
1.9. Контроль и учет
Основная форма контроля на уроках слушания музыки – повседневное
наблюдение за работой и устный опрос в индивидуальной или фронтальной
форме. Текущий контроль должен сочетаться с периодическим контролем.
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На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме
индивидуального, так и фронтального опроса.
Письменные работы позволяют осуществить контроль, равнозначный для
всех учащихся группы. Это, прежде всего: абстрактные иллюстрации, музыкальные викторины и тесты.
Особое место отводится творческим заданиям: сочинениям и написанию рецензии/эссе на прослушанную музыку, составлению кроссвордов на заданную тему.
При оптимальном контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником группы. Любая оценка успеваемости
должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и
отражать индивидуальный подход к каждому ученику.
Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень
усвоения учебного материала. Годовые отметки по слушанию музыки определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся.
Годовая отметка складывается на контрольном уроке, который проводится в
два этапа:
1. устный ответ;
2. викторина.
В устную часть входит разбор конкретного музыкального произведения, где
требуется владение базовыми знаниями, усвоенными в течение курса обучения, из области средств музыкальной выразительности, музыкальных
форм, элементов оперного и балетного спектаклей, других жанров, основами музыковедческого анализа. В устном ответе учащиеся должны проявить
23
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развитость логического мышления, показать культуру речи, объем знаний,
степень понимания материала.
В викторине оценивается наличие и качество слуховых представлений, знание произведения и его строение.

2. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
2.1. Учебно–тематический план первого года обучения
№

название темы

тем

1

кол-во
уроков

Мир музыки

23

Звукоизобразительность
Музыкальная выразительность
Программная музыка
2

Рисуем музыку

7
Всего 30 уроков

2.2. Учебно–тематический план второго года обучения
№

название темы

тем

1

кол-во
уроков

Виды музыкальных инструментов
Инструменты русского народного оркестра
Старинные инструменты
23
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8

Клавишные инструменты
2

Инструменты симфонического оркестра

11

3

Группы инструментов симфонического оркестра

6

Струнно-смычковая группа
Группа деревянных духовых инструментов
Группа медных духовых инструментов
Группа ударных инструментов. Арфа
4

Программная музыка для симфонического оркестра

5

Всего 30 уроков

2.3. Учебно–тематический план тетьего года обучения
№

название темы

тем

1

кол-во
уроков

Музыкальные жанры

15

Месса. Реквием
Пассионы
Оратория и Кантата
Опера
Балет
Квартет
Инструментальный концерт
Сюита
Симфония
2

Музыкальные формы

9

Миниатюра и трехчастная форма
23
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Форма рондо
Вариационная форма
Сонатная форма
3

А. Клементьев «Детская симфония»
Всего 30 уроков
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
3.1. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1

Мир музыки

Беседа о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, о
специфике музыки как вида искусства. Выявление взаимосвязи музыки с
окружающим миром (жизнью людей, явлениями природы и т.д.). Понятие
«музыкальный язык».
Звукоизобразительность. Понятия о музыкальном звукоподражании,
изобразительности и выразительности на примерах музыкальных произведений. Прослушивание программных сочинений. Образное восприятие музыки на основе использования различных форм и методов, в том числе игровых.
Музыкальная выразительность. Различение понятий: «музыка изображает», «музыка подражает», «музыка выражает». Выражение образов и чувств
средствами музыки. Ведение словаря синонимов. Ознакомление и различение на слух трех первичных жанров – песни, танца и марша. Разновидности
песен: протяжная и плясовая. Разновидности танцев: народные, бальные.
Разновидности маршей: игрушечный, военный, церемониальный, траурный.
Основные характерные черты каждого жанра: в песне – мелодика, в марше –
ритм, в танце – темп.
Программная музыка. Объяснение термина программная музыка –
«музыка с названием». Музыкальный портрет, музыкальный пейзаж, музыкальная сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора.
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Воплощение одной темы в творчестве разных композиторов (например,
«Времена года» в музыке композиторов разных художественных направлений – А. Вивальди и П. Чайковского).
Тема 2

Рисуем музыку

Выявление чувственной природы музыки: умение «видеть» в цвете, осязать
ее, рисовать конкретно и абстрактно (непредметно). Научиться воспринимать музыку в единстве с другими видами искусства (поэзией, хореографией,
живописью и т.д.). Изображение музыки абстрактными приемами: линией,
мазком, пятном, заштриховкой, цветом и т.д. Выявление взаимосвязи между
музыкой и живописью – отображение музыкального образа, его характера,
динамики, ритмических особенностей, гармонии и фактуры произведения –
при помощи изученных графических приемов.

3.2. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1

Музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты изучаются на протяжении всего года. Восприятию и плавному переходу от одного инструмента к другому способствует форма интересных рассказов о дирижере, который собирает свой оркестр.
Основной задачей является ознакомление с понятием тембра и основными
инструментальными тембрами. Вводится тембровая викторина как форма
проверки усвоения знаний.
Инструменты русского народного оркестра. Описание механизма
устройства, способов звукоизвлечения и характеристика тембра основных
инструментов народного оркестра и гитары. На резервном уроке к изучен24
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ным народным инструментам могут добавиться другие: ложки, гусли, бубен,
дудочка, окарина, жалейка.
Старинные инструменты. Один урок посвящен знакомству со старинными инструментами – клавесином, лютней, виолой д` Амур.
Клавишные инструменты. Знакомство с внешними параметрами и со
звучанием органа и фортепиано. Характеристика каждого инструмента на
примерах известных произведений классической музыки.
Тема 2

Музыкальные инструменты

Инструменты симфонического оркестра. Ознакомление с понятием
«группы симфонического оркестра», изучение внешних и тембральных характеристик всех инструментов симфонического оркестра.
На резервных занятиях предусмотрено более широкое знакомство с
инструментами духовых групп – кроме классических интсрументов, могут
быть введены: флейта-пикколо, флейта Пана, английский рожок; флюгельгорн, геликон.
Тема 3

Музыкальные инструменты

Струнно-смычковая группа. Прослушивание и анализирование произведений, исполняемых струнными инструментами.
Группа деревянных духовых инструментов. Ансамблевые исполнения
разнохарактерных произведений (отрывков из них).
Группа медных духовых инструментов. Различение на слух тембров
инструментов в ансамблевом звучании.
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Группа ударных инструментов. Арфа. «Соревнование» одних инструментов с другими в исполнении одного произведения. Развитие навыка
сравнительной характеристики, написание отзыва в форме эссе/рецензии.
Тема 4

Программная музыка для симфонического оркестра

В заключительном блоке делается обобщение темы «Музыкальные
инструменты» на примерах произведений для симфонического оркестра.
Музыкальные впечатления закрепляются видеоиллюстрациями мультфильмов на каждое произведение.
3.3. ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема 1

Музыкальные жанры

Освоение основных музыкальных жанров на примерах стилистически разнообразной музыки происходит в форме занимательных рассказов о Дирижерском и его оркестре. Изучению каждого нового жанра посвящен отдельный
урок. Опера (ввиду масштабности жанра) изучается на протяжении двух уроков. При изучении и прослушивании отрывков каждого жанра даются определение, основные понятия и структурные составляющие. Особое внимание
уделяется запоминанию композиторов и названий произведений. На итогово-проверочном занятии дается жанровая викторина с подсказками.
Месса. Реквием. Понятия «месса» и «реквием», названия основных частей мессы и реквиема. Обращение к Библейским историям для проникновения в характер и содержание музыки.
Пассионы. Понятие и содержание жанра. Библейская история о предательстве Иуды и смерти Христа.
Оратория и Кантата. Понятия о жанрах, «речитатив». Сходные и отличительные черты двух жанров.
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Опера. Понятие. История возникновения. Основные структурные номера: увертюра, ария, дуэт, хор. Наряду с классическим видом оперы в ознакомительных целях может быть продемонстрирована рок-опера А. Рыбникова
«Юнона и Авось» (в видеофрагментах).
Балет. Понятие. Основные номера. Видеоиллюстрации с классическим
и современным типами балетов.
Квартет. Понятия камерной инструментальной музыки: трио, квартет,
квинтет и т.д. Изучение сонатного цикла на примерах квартетов классических
и современных композиторов.
Инструментальный концерт. Понятие о жанре с точки зрения «состязания». Характеристика частей трехчастного цикла концерта с точки зрения
темпа.
Сюита. Понятие. Танцевальная и программная сюиты. Основные танцы первого типа сюиты: Алеманда, Куранта, Сарабанда, Жига. Объединяющие и контрастные черты в номерах сюиты.
Симфония. Понятие. Строение. Структурное разнообразие симфоний.
Тема 2

Музыкальные формы

Понятие «формы» в музыке. Разделение форм на простые и сложные. Изучение основных музыкальных форм с привлечением наглядного материала –
цветных карточек для анализирования на слух. Вслед за авторами курса
«Слушаем музыку» видится необязательным вопрос тональных планов в таких формах, как: рондо, вариации и сонатная. Однако, в подвинутых группах
вполне возможно привлечение данной информации.
Миниатюра и трехчастная форма. Основные черты миниатюры –
неизменность темпа, характера, настроения на протяжении всего произве24
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дения (или его части). Трехчастная форма изучается в наиболее распространенной модели: А – В – А.
Форма рондо. Понятия «рефрен» и «эпизоды». Форма круга как наиболее подходящая для наглядного изображения формы рондо.
Вариационная форма. Понятия «тема» и «вариация». Акцент на изменении характера мелодии в различных вариациях.
Сонатная форма. Знакомство с названиями разделов в сонатной форме: экспозиция, разработка, реприза, кода, а также названиями партий:
главная, связующая, побочная и заключительная. При прослушивании акцент
делается на контрасте образов главной и побочной партий, а также на отличии настроений тем в разделах экспозиции и репризы.
Тема 3

А. Клементьев «Детская симфония»

Для закрепления изученных жанров и форм учащимся предлагается
прослушивание и анализ цикла симфонии, написанной специально для данной программы. Два варианта исполнения симфонии – с ударно-шумовой
группой и без – позволяют также разучивать партии ударных инструментов и
самостоятельно их исполнять. Это способствует более чуткому и внимательному отношению учащихся к прослушиваемой музыке, а также вносит элемент коллективной игры.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
На уроках слушания музыки применяются различные формы работы: объяснение преподавателя, проверка домашнего задания, индивидуальный
опрос, коллективная работа на уроке. Для достижения поставленных целей и
задач существует ряд форм и методов работы.
Формы работы:
 Объяснение учителя и ответы учеников.
 Практическая работа. Письменные работы учеников, контрольные работы,
рефераты.
 Творческие задания.
 Слушание музыки.
 Диспуты и конференции.
 Конкурсы.
Более подвинутые ученики могут выступать в младших классах со своими
рефератами, написанными на заинтересовавшие их темы.
Методы работы могут быть различными: объяснительные, иллюстративные,
сообщающие и информационные.
Методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример.
Очень важно, чтобы дети научились на практике применять полученные
знания по предмету, чтобы у них развился хороший эстетический вкус.
В любом обучении, в том числе музыкальном, источниками знаний, умений
и навыков являются слово, образ (слуховой, зрительный) и практическое
действие. В соответствии с этим различают словесные, наглядные и практические методы обучения.
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Словесные методы обучения:
1. Объяснение. Объясняется смысл и значение многих отдельных слов, словосочетаний, специальных терминов, названий музыкальных произведений,
исторических фактов, сложных понятий.
2. Рассказ. В форму рассказа можно облечь изложение оперного сюжета, историю создания и исполнения музыкального произведения, описание событий музыкальной жизни, содержание и общую композицию многочастных
произведений («Силуэты» А. Аренского, «Времена года» П. Чайковского и
т.д.)
3. Беседа. В основе учебной беседы лежит обучающий диалог. Метод беседы
при изучении нового учебного материала требует таких вопросов учителя,
поиски ответов на которые подведут учащегося к открытию, пониманию,
усвоению и применению новых знаний, а сами ответы помогут учителю осуществлять постоянный контроль над ходом этого процесса. Заинтересовав
ученика вопросом, можно привести его к нужному ответу через наблюдения,
предположения, оценки, отклоняя ответы ошибочные, сравнивая с тем, что
ученику уже хорошо знакомо. Беседа учит ребят думать, рассуждать, вспоминать, сопоставлять, предлагать.
Наглядные методы обучения:
В музыкальной педагогике применение наглядных методов обучения специфично. Преобладающими являются слуховые виды и более ограниченно другие. Источником знаний о музыке служит сама музыка, ее звучание, поэтому
основным методом является воспроизведение музыки, записанной на какой
либо носитель.
В зависимости от темы, используются изобразительные средства наглядности: репродукции картин, фотографии, портреты композиторов, иллюстрации
24
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к произведениям. При знакомстве с театральными жанрами (оперой, балетом) используются видеозаписи спектаклей и т.д.
Практические методы обучения:
Практические методы обучения следует рассматривать как организацию деятельности учащихся по овладению умениями и навыками:

 обучение слуховому анализу, которое основано на формировании и
развитии умения отмечать в звучащей музыке отдельные элементы
ее звуковой материи, прежде всего выразительные средства, которые определяют ее художественное своеобразие;

 опыт рассказа о музыке – умение выражать свои впечатления от
прослушанной музыки, убедительно объяснять ее содержание, характеризовать особенности музыкальной речи;

 развитие эмоциональной отзывчивости на звучащую музыку.
Основную часть урока занимает слушание музыки. Рассказ преподавателя об
особенностях музыкального стиля произведения не должен предварять прослушивание музыки: информативные и понятийные знания учеников по
предмету будут глубже и прочнее, если они базируются на собственном интеллектуально-эмоциональном уровне учащихся. Кроме того, непосредственное восприятие музыкального произведения должно активизировать
внимание учащихся, способствовать развитию музыкального мышления.
В целях развития способности учащегося самостоятельно анализировать музыкальное произведение, выражать собственную точку зрения об услышанном, на занятиях по слушанию музыки большое место отводится урокудискуссии, направленному на активное восприятие музыкального произведения, на поиск решения проблемы. В зависимости от содержания и цели
урока организационную основу урока-дискуссии могут составлять:
24
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- вопросы-ответы, в которых содержится конкретный ответ «да» или «нет»
(средства музыкального языка, форма, композитор);
- проблемные вопросы, с помощью которых учащиеся приходят к выводу,
которого заранее знать не могут (вопросы драматургии, соотношение музыки и текста, сравнение интерпретации и т.д.);
- вопрос-провокация, в котором заложено преподавателем неверное утверждение или установка перед прослушиванием музыкального произведения;
- вопрос-мнение, связанный с личным отношением ученика к музыкальному
произведению.
Использование по слушанию музыки разнообразных форм урока способствует его эмоциональной насыщенности. Выбор конкретного типа занятия
зависит от дидактической цели преподавателя:
- при изучении новой темы логичным способом ее преподнесения будет являться урок-объяснение;
- при закреплении, повторении и проверке знаний на контрольных уроках
более подходящей является форма беседы;
- игровой формой обобщения знаний является урок-конкурс, который активизирует интеллектуальную деятельность учащихся и призван применять полученные знания и умения на уроках слушания музыки в нестандартной ситуации.
На занятиях желательно использовать иллюстративный материал (портреты
композиторов, произведения живописи, архитектуры), который расширяет
представления учащихся о музыкальном искусстве как части мировой и отечественной культуры.
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4.2. Формы подведения итогов
Одной из форм закрепления и проверки знаний по слушанию музыки, стимулирующей память, слух и мышление учащихся, является викторина. Удобной и быстрой формой закрепления материала является фронтальный опрос,
тесты, позволяющие за короткое время опросить всех учащихся. Кроме того,
контроль может проводиться в следующих формах:
- письменные и устные опросы;
- контрольные работы;
- музыкальные викторины;
- рисунки на прослушанную музыку;
- кроссворды.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. Календарно-тематические планы первого года обучения
№

название темы

кол-во

срок

часов
1

Мир музыки.

1

сентябрь

Вводное занятие. Предмет «слушание музыки».
Мир звуков. Звуки природы и музыки
2

Три кита в музыке

1

3

Наша Родина – Россия

1

4

Любовь и доброта в музыке

1

5

Интересное вокруг нас: предметы

1

6

Интересное вокруг нас: явления

1

7

Экскурсия в зоопарк

1

8

Контрольный урок: проверочное занятие по пройденному материалу

1

9

Резервный урок (Музыка «изображает» и «выражает»)

1

10

Композитор, исполнитель, слушатель

1

11

О чужих краях и людях

1

12

О песнях и танцах

1

13

Игрушки Принца

1

14

Время суток

1

15

Контрольный урок: Четыре времени года

1

16

Резервный урок (А. Вивальди «Времена года»)

1

17

Двенадцать месяцев (П.Чайковский): весенние и летние месяцы

1

18

Продолжение: осенние и зимние месяцы

1

19

Подражать или выражать?

1

20

В лесу и на море

1

21

О чувствах и настроениях

1
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октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

22

Проверочный урок: Характер в музыке

1

23

Принц путешествует

1

24

Туфельки с бриллиантовыми пряжками

1

25

Контрольный урок: Музыка цветов

1

26

Резервный урок (Какого цвета звук?)

1

27

Рисуем музыку.

1

март

апрель

Цветная музыка
28

Громко – тихо

1

29

Мелодия

1

30

Аккорды

1

31

Разнохарактерные рисунки

1

32

Разнохарактерные рисунки

1

33

Контрольный урок: Большой рисунок

1

34

Резервный урок (Разнохарактерные рисунки)

1
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май

6.2. Календарно-тематические планы второго года обучения
№

название темы

кол-во

срок

часов
1

Виды музыкальных инструментов.

1

сентябрь

Инструменты русского народного оркестра.
По всем программам – музыка (оркестры и ансамбли)
2

Разговор на чердаке (баян и аккордеон)

1

3

Подружки–спорщицы (балалайка и домра)

1

4

Старинные инструменты.

1

Концерт мушкетеров
5

Три заезжих гастролёра (гитара)

1

6

Клавишные инструменты.

1

октябрь

Великий маэстро (орган)
7

Встреча в швейцарском кафе (фортепиано)

1

8

Контрольный урок: итоговое занятие по темам «Народные инструменты»,
«Клавишные инструменты»

1

9

Резервный урок (Народные музыкальные инструменты: гусли, ложки, бубен, дудочка, окарина, жалейка)

1

10

Инструменты симфонического оркестра.

1

ноябрь

История первая: Струнная группа: скрипка, альт
11

История первая: Струнная группа: виолончель, контрабас

1

12

История вторая: Деревянные духовые инструменты: флейта

1

13

История третья: Деревянные духовые инструменты: кларнет

1

14

История четвертая: Деревянные духовые инструменты: гобой

1

15

Контрольный урок: История пятая: Деревянные духовые инструменты: фагот

1

16

Резервный урок ( Деревянные духовые инструменты: флейта-пикколо, английский рожок, флейта Пана)

1

17

История шестая: Медные духовые инструменты: валторна, труба

1

18

История седьмая: Медные духовые инструменты: тромбон, туба

1

19

История шестая: Саксофон

1
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декабрь

январь

20

История восьмая: Ударные инструменты: шумовые, звуковысотные и
незвуковысотные

1

21

История восьмая: Арфа

1

22

Группы инструментов симфонического оркестра.

1

февраль

Струнно-смычковая группа.
История первая (струнные инструменты)
23

Группа деревянных духовых инструментов.

1

Истории вторая и третья (деревянные духовые)
24

Группа медных духовых инструментов.

1

март

История четвёртая (трубы, тромбоны)
25

Контрольный урок: тембровая викторина

1

26

Резервный урок ( Медные духовые инструменты: флюгельгорн, геликон)

1

27

История пятая (валторна, саксофон, туба)

1

28

Группа ударных инструментов. Арфа.

1

апрель

История шестая (арфа, ударные инструменты)
29

Программная музыка для симфонического оркестра.

1

П. Дюка «Ученик Чародея»
30

Л. Бетховен Симфония № 6 «Пасторальная»

1

31

И. Стравинский «Весна священная»

1

32

М. Мусоргский «Ночь на Лысой горе»

1

33

Контрольный урок: Ф. Шуберт «Ave Maria»

1

34

Резервный урок (И. Бах Токката и фуга ре минор)

1

25
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май

6.3. Календарно-тематические планы третьего года обучения
№

название темы

кол-во

срок

часов
1

Музыкальные жанры.

1

сентябрь

Вводное занятие: первичные жанры (повторение). Оркестр Жоржа в мировом турне. Месса в поднебесье (месса, реквием)
2

История, которой две тысячи лет (пассионы)

1

3

Непонятная и грандиозная (оратория и кантата)

1

4

Проверочное занятие по урокам №№ 1, 2, 3

1

5

Что у оперы внутри? (оперная структура)

1

6

Аллилуйя возлюбленной паре (опера)

1

7

«Жар птица» Стравинского (балет)

1

8

Контрольный урок: проверочное занятие по пройденному материалу

1

9

Резервный урок (Проверочное занятие по урокам №№ 5, 6, 7)

1

10

Квартет – это скучно? (квартет)

1

11

На стадион или в концертный зал? (инструментальный концерт)

1

12

Учимся танцевать (сюита)

1

13

Проверочное занятие по урокам №№ 9, 10, 11

1

14

Что такое «симфония»? (строение симфонии)

1

15

Контрольный урок: Симфония о согласии (симфония)

1

16

Резервный урок (Проверочное занятие по урокам №№ 13, 14)

1

17

Повторение пройденных музыкальных жанров

1

18

Музыкальные формы.

1

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Музыковед Борис Борисыч (формы). Миниатюра и трёхчастная формы
19

Форма рондо

1

20

Вариационная форма

1

21

Проверочное занятие по урокам №№ 16, 17, 18

1

22

Сонатная форма

1

23

Сонатная форма

1

25
7

февраль

24

Сочинение сказок в изученных формах (3-хчастной, рондо, вариационной,
сонатной)

1

25

Контрольный урок: итогово-проверочное занятие по материалу I, II и III
четверти

1

26

Резервный урок (Проверочное занятие по урокам №№ 20, 21)

1

27

Повторение пройденного: жанры, формы

1

28

А. Клементьев «Детская симфония»: I часть

1

29

А. Клементьев «Детская симфония»: II часть

1

30

А. Клементьев «Детская симфония»: III часть

1

31

А. Клементьев «Детская симфония»: IV часть

1

32

А. Клементьев «Детская симфония»: цикл

1

33

Контрольный урок: определение изученных музыкальных форм на слух,
викторина

1

34

Резервный урок (Закрепление музыкальных форм и жанров)

1

25
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март

апрель

май
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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1.1. Причины введения программы
Рабочая программа «Музыка и окружающий мир» является связующим звеном между программами «Слушание музыки» и «Музыкальная литература». Благодаря этим предметам у детей формируется интерес и любовь к классической, народной и современной музыке. Развиваются музыкальные способности, образное мышление, память, способность понимать
художественную красоту музыкального произведения и связывать искусство
с явлениями общественной жизни. Как итог, вышеуказанные дисциплины
способствуют музыкально-эстетическому воспитанию учащихся.

1.2. Нормативные документы и примерные программы,
лежащие в основе курса
Данная рабочая программа опирается на требования к содержанию и
оформлению программ дополнительного образования детей, утвержденные
на заседании научно-методического совета Министерства образования РФ
18.06.2003 г. № 28-02-484/16, и построена в соответствии с действующей программой, утвержденной Министерством культуры РФ в 2002 г. (авторы: А.И.
Лагутин, Е.Б. Лисянская), а также учитывает Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября
2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).

1.3. Обоснование актуальности программы, значимости
преподаваемого предмета
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Данный предмет воспитывает разносторонне развитого музыканта и
готовит учащегося к следующей ступени – предмету «музыкальная литература».
Преподавание должно быть в тесной связи со всеми предметами в
музыкальной школе. Это обогащает музыкально-педагогический процесс и
способствует более гармоничному развитию музыкальных способностей
учащихся.
Богатство содержания и разнообразие жанров музыкальных произведений, знакомство с биографиями крупнейших композиторов-классиков
помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из
средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. Изучение музыкального
композиторского наследия – составная часть единого и многогранного процесса музыкального воспитания и обучения.
Данный предмет является составной частью учебного плана Детской
школы искусств № 13 и включает в себя взаимосвязь с другими предметами: музыкальным инструментом, хором.
1.4. Цели и задачи
Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры личности посредством приобщения к музыкальному искусству, посредством развития мотивации учащихся к познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных навыков и творческих способностей.
Вышеуказанные цели реализуются через решение следующих педагогических задач:
1. Образовательные:
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 приобретение новых знаний и умений;
 понимание народного, классического и современного музыкального
творчества;
 понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи;
 запоминание и узнавание на слух изученного произведения;
 закрепление пройденного материала;
 развитие способности к самообразованию;
 ознакомление с широким кругом терминов из области теории музыки;
 грамотное изложение впечатлений и мыслей о музыке;
 пробуждение в учащихся сознательного и стойкого интереса к прослушиванию и разбору музыкальных произведений;
 активизация познавательных способностей;
 приобщение к высокохудожественному репертуару классической
и современной музыки.
2. Воспитательные:
 формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
 приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям;
 формирование высоких эстетических норм в отношениях между
людьми;
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;
 развитие художественного вкуса.
3. Развивающие:
 развитие любознательности и кругозора ребенка;
 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания;
 развитие эмоциональной сферы ребенка;
 развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству;
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 развитие коммуникативных способностей учащихся;
 развитие музыкальной одаренности учащихся.
1.5. Характеристика содержания и структуры предмета
Предмет «Музыка и окружающий мир» является логическим продолжением
предмета «Слушание музыки». В настоящем курсе рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического
и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с различными понятиями из области
теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и
профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.
В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то
есть те, что несут конкретную информацию. Понятийные знания — это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщенном виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества. Знания
о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя и в самостоятельной работе. Изучение музыкальных
произведений формирует у учащихся определенные умения и навыки.
Срок реализации программы – 1 год, что обусловлено ознакомительным характером курса. Его основная цель – пробудить в учащихся сознательный и
стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал располагается в порядке возрастания его сложности.
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Основными формами работы на этом году обучения должны стать: прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания
произведения, его жанровых особенностей, структуры и выразительных
средств, объяснение и усвоение новых понятий и терминов, самостоятельная
работа над текстом учебника, запоминание и узнавание музыки. Учащиеся
должны получить представления об общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нем действительности. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, симфонии, увертюры, оперы) способствуют
расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков.
1.6. Особенности контингента учащихся
Предмет «Музыка и окружающий мир» изучают учащиеся ДШИ № 13 по образовательным программам: «Основы инструментального музицирования»,
«Основы вокального музицирования», «Основы хорового пения» (со сроком
освоения 4 года).
1.7. Условия реализации программы
Занятия проводятся один раз в неделю, в объеме одного учебного часа (45
минут). Экзамен и зачет по предмету «Музыка и окружающий мир» не проводятся.
Курс изучается в течение одного года. Учебный год, продолжающийся в школе искусств 36 учебных недель (с 01. 09 по 31. 05, исключая каникулы), позволяет запланировать до 34 уроков, включая контрольные и резервные (то
есть те, которые по календарю могут состояться только в одной из параллельных групп).
Основной вид домашних заданий по предмету – работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных
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примеров в единстве с текстом. Ограниченно должны применяться и письменные виды заданий.
В классе должен находиться музыкальный центр для прослушивания дисков
и кассет, телевизор, видеомагнитофон, DVD– плеер для просмотра опер и
балетов.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Учебно–тематический план
№

название темы

тем

1

кол-во
уроков

Музыка в нашей жизни

4

Содержание музыкальных произведений
Выразительные средства музыки
2

Тембр

4

Инструменты симфонического оркестра (группы)
3

Музыкальные жанры: первичные и вторичные

7

Песня, танец, марш
Музыка и слово в фольклоре: фольклорные жанры, вокальные обрядовые песнопения
Музыкальная интонация (речитатив, кантилена)
Музыка и движение: марши и танцы
4

Музыкальные формы

4

Период
Простые 2-х и 3-хчастные формы
5

Музыка в театре

4

Из истории оперы (вокальные номера)
Балет
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6

Программно-изобразительная музыка

7

Всего 30 уроков
2.2. Содержание учебного материала
Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм
на примерах народной и классической музыки

Тема 1

Музыка в нашей жизни

Проведение вводных уроков на тему «Музыка в нашей жизни» ставит своей
целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего
нас мира, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной
речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных
произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с нею явлений. С первых же шагов школьников следует учить не
только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и
размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся
должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.
На начальных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных
явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и
картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней.
Музыка в нашей жизни. Где и для чего звучит музыка. Исполнение и воспроизведение музыки, ее разделение на камерную, концертную, театральную,
церковную. Музыка «легкая» и «серьезная».
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Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека.
Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной
жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов.
Выразительные средства музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и
темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки.
Тема 2

Тембр

Знакомство с тембрами музыкальных инструментов и человеческого голоса.
Различение их на слух.
Инструменты симфонического оркестра (группы). Классический состав
симфонического оркестра (парный) Й. Гайдна. Определение на слух тембров
групп и отдельных инструментов оркестра. Современные оркестры и ансамбли: расширение колористических возможностей за счет увеличения состава
(например, оркестр Р. Вагнера), привлечения новых инструментов (например, саксофона), разнообразия инструментов ударной группы.
Тема 3

Музыкальные жанры: первичные и вторичные

Песня, танец, марш. Данная тема – начало большого и серьезного разговора
о жанрах в музыке. Задача данной темы – ввести учащихся в серьезный разговор о музыке, обращаясь к наиболее близким и доступным им произведениям вокальной и инструментальной музыки. Понятие жанра в музыке вводит школьников в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы.
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Музыка и слово в фольклоре: фольклорные жанры: вокальные обрядовые
песнопения. Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен: история, повседневный быт, выражение богатого
внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. Обряд в народном творчестве: его значение, характеристика. Обрядовые песнопения: колядки, свадебные и другие праздничные песни, инструментальные наигрыши.
Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Сборники народных
песен М. Балакирева, Н. Римского-Корсакого, П. Чайковского, А. Лядова. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких
народным мелодиям.
Изучение народных песен в обработке и в произведениях композиторовклассиков позволяет связать народное творчество с профессиональным
искусством.
В процессе изучения музыкальных произведений требуют тщательного объяснения следующие, впервые встречающиеся понятия, слова, специальные
термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование
(вокальной мелодии в аккомпанементе), сказитель, хоровод, эпос, речитативный склад, варьированные куплеты, переменный размер, смена лада,
квартет, концерт, финал, пиццикато, пикколо, названия народно-песенных
жанров и музыкальных инструментов.
М. Балакирев Сборник «40 русских народных песен»: № 25 «Заиграй, моя
волынка», № 40 «Эй, ухнем»
Н. Римский-Корсаков Сборник «100 русских народных песен»: № 8 «Как за
речкою, да за Дарьею»
А. Лядов «8 русских народных песен для оркестра»: Протяжная, Шуточная,
Колыбельная, Плясовая
М. Глинка Вариации для фортепиано на тему песни «Среди долины ровныя»
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М. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»
Н. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль,
высота поднебесная»)
Каждое произведение изучается отдельно, с его характеристикой и разбором.
В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести
начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте,
научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состава исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов
(куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое
сопровождение, заключение, солист, а сареllа).
Музыкальная интонация (речитатив, кантилена). Различение в вокальных
жанрах речитативного и кантиленного типов мелодики. Ознакомление с вокальной мелодикой обоих типов на примерах романсов композиторовклассиков русской музыки: кантилена – М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов; речитатив – М. Мусоргский, А. Даргомыжский.
Музыка и движение: марши и танцы. Основные средства выразительности,
присущие жанру марша, различные их виды. Связь музыки с движением.
Марши-песни.
С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»
Ф. Мендельсон Траурный марш (из сборника «Песни без слов», № 27), Свадебный марш (фрагмент)
Дж. Верди Марш из оперы «Аида»
В. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»
Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их
национальная основа. Художественное богатство образов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес.
П.Чайковский Камаринская (из «Детского альбома»), Трепак из балета «Щелкунчик»
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А. Даргомыжский «Малороссийский казачок» (фрагмент фантазии для оркестра)
А. Рубинштейн Лезгинка из оперы «Демон»
Э. Григ Норвежский танец Ля мажор
И. Брамс Венгерский танец № 5
К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»
Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент)
Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор
М. Огиньский Полонез ля минор
Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки: период, трехчастная форма,
реприза, варьирование (и производные от него термины), мелодический
оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный
наигрыш и других.
Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих произведений
музыкального искусства. Метафора о «трех китах в музыке», которую использовал Д. Кабалевский.
Тема 4

Музыкальные формы

Построение музыкальных мыслей, обличение их в конкретную форму. Разделение форм на простые и сложные.
Период. Разновидности периода. Строение формы период: предложения,
фразы, мотивы. Определение структурных единиц формы на примерах пьес
из «Детского альбома» П. Чайковского (разбор и анализ по нотам).
Простые двух- и трехчастные формы. Разновидности строения двух- и
трехчастных форм. Однотемная и двухтемная двухчастная форма. Репризная
двухтемная и трехтемная трехчастная форма. Определение строения 2-х и 3хчастных форм на примерах пьес из «Детского альбома» П. Чайковского.
Тема 5

Музыка в театре
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Изучению этой темы следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. В процессе изучения темы
учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и
музыке к драматическому спектаклю.
В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над
темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое
действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр,
действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, ария, романс, речитатив, кода. Одни из них требуют тщательного разъяснения, другие же - лишь верного понимания в контексте.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт».
Из истории оперы (вокальные номера).
М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила».
Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее
разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера.
Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого.
Опера в наши дни.
Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. При разборе каждого музыкального номера оперы
учащиеся должны ясно представлять себе место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки.
Балет.
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П. Чайковский. Балет «Щелкунчик».
Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в
нем музыки, танца и сценического действия.
Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений.
Тема 6

Программно-изобразительная музыка

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной
музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать
программные сочинения от других инструментальных пьес. Для большей
наглядности объяснений, целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана),
в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое
обозначение (вальс, мазурка, песня и др.). Учащиеся должны также хорошо
представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи,
реальные события жизни. Требуют пояснения и выразительные возможности
звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.
Должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита.
Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору
преподавателя. Характеристика и прослушивание отдельных номеров циклов К. Сен-Санса «Карнавал животных», К. Дебюсси «Детский уголок», М.
Мусоргского «Детская». Знакомство с программными сочинениями А. Лядова на сказочную тематику: «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга».
Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих ножках».
Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес.
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
3.1. Требования к уровню компетенции учащихся
После окончания курса «Музыка и окружающий мир» учащийся должен
уметь выражать собственные впечатления от прослушанной музыки, свободно пользоваться специальной терминологией, знать биографии композиторов, с которыми в течение года происходило знакомство, и их самые популярные произведения, а также определять на слух изученные произведения
и их фрагменты.
3.2. Контроль и учет
Основная форма контроля на уроках – повседневное наблюдение за работой
и устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме. Текущий контроль должен сочетаться с периодическим контролем. На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так
и фронтального опроса.
Письменные работы позволяют осуществить контроль, равнозначный для
всех учащихся группы. Это, прежде всего, музыкальные викторины и тесты.
Особое место отводится творческим заданиям: сочинениям на прослушанную музыку и составлению кроссвордов на заданную тему.
При оптимальном контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником группы. Любая оценка успеваемости
должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и
отражать индивидуальный подход к каждому ученику.
Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень
усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по предмету являются
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годовые, которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Формы и методы работы
На уроках применяются различные формы работы: объяснение преподавателя, проверка домашнего задания, индивидуальный опрос, коллективная
работа на уроке. Применяются следующие виды деятельности:

 Объяснение учителя, опрос учеников.
 Практическая работа. Письменные работы учеников, контрольные работы,
рефераты.

 Творческие задания.
 Слушание музыки.
 Диспуты и конференции.
 Конкурсы.
Более подвинутые ученики могут выступать в младших классах со своими рефератами, написанными на заинтересовавшие их темы.
Методы обучения могут быть различными: объяснительные, иллюстративные, сообщающие и информационные.
В любом обучении, в том числе музыкальном, источниками знаний, умений
и навыков являются слово, образ (слуховой, зрительный) и практическое
действие. В соответствии с этим различают словесные, наглядные и практические методы обучения.
Словесные методы обучения:
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1. Объяснение. Объясняется смысл и значение многих отдельных слов, словосочетаний, специальных терминов, названий музыкальных произведений,
исторических фактов, сложных понятий.
2. Рассказ. В форму рассказа можно облечь изложение оперного сюжета, историю создания и исполнения музыкального произведения, описание событий музыкальной жизни, содержание и общую композицию многочастных
произведений («Пер Гюнт» Грига, «Времена года» Чайковского и т.д.)
3. Беседа. В основе учебной беседы лежит обучающий диалог. Метод беседы
при изучении нового учебного материала требует таких вопросов учителя,
поиски ответов на которые подведут учащегося к открытию, пониманию,
усвоению и применению новых знаний, а сами ответы помогут учителю осуществлять постоянный контроль над ходом этого процесса. Заинтересовав
ученика вопросом, можно привести его к нужному ответу через наблюдения,
предположения, оценки, отклоняя ответы ошибочные, сравнивая с тем, что
ученику уже хорошо знакомо. Беседа учит ребят думать, рассуждать, вспоминать, сопоставлять, предлагать.

Наглядные методы обучения:
В музыкальной педагогике применение наглядных методов обучения специфично. Преобладающими являются слуховые виды и более ограниченно другие. Источником знаний о музыке служит сама музыка, ее звучание, поэтому
основным методом является воспроизведение музыки, записанной на какой
либо носитель.
В зависимости от темы, используются изобразительные средства наглядности: репродукции картин, фотографии, портреты композиторов, иллюстрации
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к произведениям. При знакомстве с театральными жанрами (оперой, балетом) используются видеозаписи спектаклей и т.д.
Практические методы обучения:
Практические методы обучения следует рассматривать как организацию деятельности учащихся по овладению умениями и навыками:



обучение слуховому анализу, которое основано на формировании и

развитии умения отмечать в звучащей музыке отдельные элементы ее звуковой материи, прежде всего выразительные средства, которые определяют
ее художественное своеобразие;



опыт рассказа о музыке – умение выражать свои впечатления от про-

слушанной музыки, убедительно объяснять ее содержание, характеризовать
особенности музыкальной речи;



развитие эмоциональной отзывчивости на звучащую музыку.

Основную часть урока занимает слушание музыки. Рассказ преподавателя об
особенностях музыкального стиля произведения не обязательно должен
предварять прослушивание музыки: информативные и понятийные знания
учеников по предмету могут быть глубже и прочнее, если они базируются на
собственном интеллектуально-эмоциональном опыте учащихся. Кроме того,
непосредственное восприятие музыкального произведения должно активизировать внимание учащихся, способствовать развитию музыкального мышления.
В целях развития способности учащегося самостоятельно анализировать музыкальное произведение, выражать собственную точку зрения об услышанном, на занятиях по предмету большое место отводится уроку-дискуссии,
направленному на активное восприятие музыкального произведения, на по-
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иск решения проблемы. В зависимости от содержания и цели урока организационную основу урока-дискуссии могут составлять:
- вопросы-ответы, в которых содержится конкретный ответ «да» или «нет»
(средства музыкального языка, форма, композитор);
- проблемные вопросы, с помощью которых учащиеся приходят к выводу,
которого заранее знать не могут (вопросы драматургии, соотношение музыки и текста, сравнение интерпретации и т.д.);
- вопрос-провокация, в котором заложено преподавателем неверное утверждение или установка перед прослушиванием музыкального произведения;
- вопрос-мнение, связанный с личным отношением ученика к музыкальному
произведению.
Использование разнообразных форм деятельности на уроке способствует его
эмоциональной насыщенности. Выбор конкретного типа занятия зависит от
дидактической цели преподавателя:
- образному изложению биографий композиторов, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения, более близка форма
рассказа;
- при закреплении, повторении и проверке знаний на контрольных уроках
более подходящей является форма беседы;
- в старших классах для развития у учащихся навыков самостоятельной работы с информационными средствами (книга, журнал, интернет) используется
форма доклада;
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- игровой формой обобщения знаний является урок-конкурс, который активизирует интеллектуальную деятельность учащихся и призван применять полученные знания и умения в нестандартной ситуации.
На занятиях желательно использовать иллюстративный материал (портреты
композиторов, произведения живописи, архитектуры, костюмы изучаемой
эпохи), который расширяет представления учащихся о музыкальном искусстве как части мировой и отечественной культуры.
Слушание музыки крайне полезно сочетать с ее наблюдением по нотам.
Данная форма работы хорошо концентрирует внимание, развивает внутренний слух учащихся, навык координации аудиального и визуального способов
анализа музыкального произведения. Пение главных тем музыкального произведения (по нотам, со словами, наизусть) способствует развитию музыкальной памяти учащихся, и выразительности исполнения.
4.2. Формы подведения итогов
Одной из форм закрепления и проверки знаний по предмету, стимулирующей память, слух и мышление учащихся, является викторина. Удобной и
быстрой формой закрепления материала является фронтальный опрос, тесты, позволяющие за короткое время опросить всех учащихся. Итоговый контроль может проводиться в различных формах:
- контрольные учебные занятия;
- письменные и устные опросы;
- контрольные работы;
- музыкальные викторины;
- сочинения на прослушанную музыку;
- рисунки на прослушанную музыку;
- кроссворды.
27
9

5. ЛИТЕРАТУРА
5. 1. Рекомендуемая литература для учащихся
 Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века.
Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. –
М., 2001.
 Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. 4 класс детской
музыкальной школы. – М., 1992, 1993.
 Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4
класса детских музыкальных школ и школ искусств. М.,1999, 2000.
 Музыкальная литература зарубежных стран [текст, илл., ноты]: учебное пособие, вып.5 / ред. Б. Левик. – 5-е изд. – М.: Музыка,1984. –
391 с.
 Осовицкая 3. Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый
год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2000.
 Смирнова Э. Русская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1988.
 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской
музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. – М.,
1987.
 Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры:
учебное пособие для детских музыкальных школ, первый год обучения / М. Шорникова. – изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 192 с.

5. 2. Рекомендуемая литература для преподавателя
 100 опер (ред. Друскина М.). – Л., 1970.
 Альшванг А. А. Чайковский. – М., 1970.
28
0

 Асафьев Б. В. Русская музыка. – Л., 1979.
 Барсова Л. Г. Н. А. Римский–Корсаков. – Л., 1989.
 Белонович Г., Котомина С. Чайковский. – М.,1990.
 Блок В. М, Португалов К. П. Русская и советская музыка. – М.: Просвещение, 1977.
 Бэлза И. Ф. Шопен. – М., 1991.
 Вадецкий В. А. Глинка. – М.,1984.
 Васина-Гроссман В. А. Книга о музыке и великих музыкантах. – М.: Современник, 1998.
 Васина-Гроссман В. А. Первая книжка о музыке. – М., 1976.
 Великович Э. И. Великие музыкальные имена. – Спб: Композитор, 1997.
 Великович Э. Концерт для оркестра. – Л.: Детская литература, 1988.
 Газарян С. Рассказ о гитаре. – М.: Детская литература,1987.
 Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран (вып. 1).– М.,
1978.
 Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран (вып.3). – М.,
1970.
 Головинский Г. Л. «Князь Игорь» Бородина. – М., 1980.
 Григорьев В. Ю. Николо Паганини.– М., 1987.
 Гульнянц Е. И. Сказка о Золушке, балете и музыке.– М., 1972.
 Даттель Е. Музыкальное путешествие. – М.: Просвещение, 1970.
 Дилакторская Н. Л. Повесть о Гайдне. – Л.: Детская литература, 1974.
 Добровенский Р. Г. Повесть о Бородине.- М. 1978.
 Зильберквит М. А. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988.
 Зильберквит М. А. Великий музыкант из Рорау. – М., 1977.
 Зильберквит М. А. Рождение фортепиано. – М.: Детская литература,
1984.
28
1

 Зорина А. П. Могучая кучка. – М.,1977.
 Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1977.
 Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение,
1977.
 Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке
для общеобразовательной школы // Д. Кабалевский. Воспитание ума и
сердца. – М., 1984.
 Кабалевский Д. Про трех китов и многое другое. – М., 1972.
 Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания
детей и юношества // Д. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. – М.,
1984.
 Казаринова А. С., Осовицкая З. Е. В мире музыки – М., 1996.
 Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты. Выпуск П. М., 2000.
 Кандинский А. И., Орлова Е. М. Русская музыкальная литература
(вып.3). – Л., 1981.
 Канн-Новикова Е. И. Хочу правды.– М., 1971
 Катонова С. В. Балеты Прокофьева.– М.: Советский композитор, 1962.
 Кац Б. А. Времена-люди-музыка. – Л., 1988.
 Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика-Пресс, 1994.
 Комиссарская М. А. Русская музыка XIX века. – М.: Знание, 1974.
 Конен В. Д. История зарубежной музыки (вып. 3). – М., 1976.
 Конен В. Д. Рождение джаза. – М., 1990.
 Кремлев Ю. А. Шопен. – М., 1960.
 Кручинина А., Образцова И. Римский-Корсаков. – М., 1988.
 Крюков А. Н. Могучая кучка. – Лениздат., 1977.
 Кунин И. Ф. Римский-Корсаков. – М.1983.
 Лагутин

А.

Музыкальная

литература
28
2

как

предмет

школьного

преподавания. Вопросы

методики

начального музыкального обра-

зования. – М., 1981.
 Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в
детской музыкальной школе. – М., 1982.
 Лагутин А. И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. – М., 1982.
 Лагутин А. И., Смирнова Э.С. Программа по музыкальной литературе
для детских музыкальных школ. – М., 1982.
 Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе. – М: Музыка, 1982.
 Левашова Г. Музыка и музыканты. – Л.: Детская литература, 1969.
 Левашова Г. Я. Главный герой. – М.: Детская литература, 1972.
 Левашова Г. Я. Музыка и музыканты. – Л.: Детская литература, 1969.
 Левашова О. Е. Глинка. – М., 1987.
 Левик Б. В. История зарубежной музыки (вып.2). – М., 1980.
 Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран (вып. 4). – М.,
1976.
 Лисянская Е. Б. Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы для ДМШ и ДШИ.– М., Метод. Кабинет по учебным
заведениям искусств и культуры, 1990.
 Лисянская Е. Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы для ДМШ и ДШИ. М. Метод. Кабинет по учебным
заведениям искусств и культуры, 1990.
 Мархасев Л. С. Серенада на все времена. – Л., 1988.
 Медведева И. А. Даргомыжский. – М., 1989.
 Мильштейн Я. И. Ф. Лист. – М., 1971.
 Михеев Л. И. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Советский компо28
3

зитор, 1986.
 Михеева Л. В, Розова Т. Г. В мире оперы. – Л.: Советский композитор,
1989.
 Михеева Л., Розова Т. В мире оперы. – Л: Советский композитор, 1989.
 Моров А. Г. Русская лира. – М.: Советская Россия, 1971.
 Нестьева М. Прокофьев. – М., 1981.
 Никитин Б. С. Чайковский. – М.: Знание, 1990.
 Орлова Е. М. Очерки о русских композиторах. – М., 1982.
 Орлова Е. М., Ручьевская Е. А. Страницы истории русской музыки. – Л.,
1973.
 Пожидаев Г. А. «Спартак» – балет Хачатуряна. – М., 1978.
 Пожидаев Г. А. Встречи с музыкой. – М., 1995.
 Попова Т. В. Бородин. – М., 1972.
 Португалов К. П. Серьезная музыка в школе. – М., 1980.
 Прибегина Г. А. Чайковский. – М., 1984.
 Проблемы

комплексного

творческого

воспитания

музыканта-

исполнителя (школа-училище-вуз) [текст, илл., ноты]: сборник трудов /
сост. и отв. ред. М. М. Берлянчик. – вып.2 - Новосибирск, 1984. – 152 с.
 Прохорова И. А, Смирнова Э. С. Советская музыкальная литература. –
М., 1988.
 Прохорова И. А. Родион Щедрин. – М., 1989.
 Радынова О. П. Музыкальные шедевры [текст]: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста с методическими рекомендациями / О. П. Радынова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гном и Д, 2006. –
80 с.
 Рапацкая Л. А. Искусство серебряного века. – М.: Просвещение, 1996.
 Рассказы о музыке (сост. Алексеева С. П.). – Киев: Музична Украина,
28
4

1987.
 Рассказы о музыке и музыкантах (сост. Арановский М. Г., вып.2). – Л.:
Советский композитор, 1979.
 Рассказы о музыке. Ред. Шалимова И. Г., вып.2. – М., 1972.
 Рзянкина Т. А. «Князь Игорь» – опера А. Бородина. – М., 1975.
 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980.
 Розанов А. Глинка. – М., 1983.
 Розинер Ф. Я. Расскажи мне музыка, сказку…– М.: Советский композитор, 1972.


Россихина В. Рассказы о русских композиторах. – М.: Детская литература, 1971.

 Русская музыкальная литература (ред. Фрида Э.Л., вып.1). – М., 1970.
 Русская музыкальная литература (ред. ФридаЭ.Л., вып. 2). – М., 1972.
 Сакович С. Я. Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ [текст]/ С.Я. Сакович. – Новосибирск, 1998. – 56 с.


Сарджент У. Джаз. – М., 1987.

 Сказка в творчестве Римского-Корсакова (ред. Коровиной Т.И.). – М.,
1987.
 Скудина Г. С. Рассказы о И. С. Бахе. – М., 1978.
 Смирнов М. А. Фортепианные произведения композиторов «Могучей
кучки». – М., 1971.
 Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература. – М., 1988.
 Советская музыкальная литература (ред. Пекелис М.).– М., 1977.
 Сохор А. Н. А. П. Бородин. – М.: Советский композитор, 1959.
 Стойко А. Г. Великий композитор. – Л., 1972.
 Тараканов М. Е. Творчество Родиона Щедрина. – М. Советский компо28
5

зитор, 1980.
 Третьякова Л. С. Страницы русской музыки. – М.: Знание, 1979.
 Третьякова Л. С. Страницы советской музыки. – М.: Знание, 1980.
 Третьякова Л. С. Шостакович. – М., 1976.
 Тынянова Е. А. Мастер Антонио Страдивари. – М.: Детская литература,
1985.
 Фрид Г. С. Музыка – общение – судьбы. – М., 1987.
 Фрид Э. Л. Мусоргский. – Л., 1968.
 Хентова С. М. «Лунная соната» Бетховена. – М., 1988.
 Хентова С. М. Молодые годы Шостаковича. – Л.: Советский композитор,
1980.
 Хохлов Ю. Н. Шуберт. – М., 1972.
 Черный О. Е. Три жизни. – М.: Советский писатель, 1971.
 Шагинян М. С. О Шостаковиче. – М., 1979.
 Ширинян Р. Мусоргский. – М., 1987.

Литература по педагогике и психологии
19.Бабанский Ю. К. «Оптимизация процесса обучения». – М., 1997.
20.Ветлугина Н. «Музыкальное развитие ребенка». – М., 1968.
21.Кабалевский Д. Б. «Воспитание ума и сердца». – М., 1984.
22.Калмыкова З. «Психологические принципы развивающего обучения». –
М., 1979.
23.Лагутин А. «Основы педагогики музыкальной школы». – М., 1985.
24.Сухомлинский В. А. «О воспитании». – М., 1982.
25.Теплов В. «Психология музыкальный способностей». – М., 1961.

28
6

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематический план
№

название темы

кол-во

срок

часов
1

Вводное занятие. Музыка в нашей жизни

1

2

Музыкальный словарь

1

3

Содержание музыкальных произведений. Основные выразительные средства музыки: мелодия, гармония, лад, ритм, метр

1

4

Основные выразительные средства музыки: темп, лад, динамические нюансы, фактура, тембр

1

5

Тембр – понятие, инструментальные и вокальные тембры

1

6

Музыкальные инструменты, их тембры

1

7

Инструменты симфонического оркестра (группы)

1

8

Контрольный урок по темам: «Основные выразительные музыкальные средства», «Тембр»

1

9

Резервный урок (Виды оркестров)

1

ноябрь

10

Музыкальные жанры: первичные и вторичные. Песня, танец,
марш

1

II четверть

11

Музыка и слово в фольклоре: фольклорные жанры, вокальные обрядовые песнопения

1

12

Музыкальная интонация (речитатив, кантилена)

1

13

Музыка и движение: марши: их виды

1

14

Музыка и движение: танцы: народные, композиторские

1

15

Контрольный урок по теме «Музыкальные жанры»

1

16

Резервный урок (Танцы народов мира, старинные танцы)

1

17

Повторение пройденного в I полугодии

1

январь

18

Музыкальные формы. Форма период (на примере пьес из «Детского альбома» П. Чайковского)

1

III четверть

19

Продолжение: форма период (одночастная)

1
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сентябрь
I четверть

октябрь

декабрь

20

Простые 2-х и 3-хчастные формы

1

21

Проверочное занятие по теме «Простые формы»

1

22

Музыка в театре. Из истории оперы (вокальные номера)

1

23

Из истории оперы (вокальные номера)

1

24

Балет

1

25

Контрольный урок по темам: «Музыкальные формы», «Музыка в
театре»

1

26

Резервный урок (Балет П. Чайковского «Щелкунчик»)

1

27

Программно-изобразительная музыка.

1

П.Чайковский «Детский альбом»
28

К. Сен-Санс «Карнавал животных»

1

29

А. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»

1

30

Детская музыка композиторов XIX – XX вв.

1

февраль

март

апрель
IV четверть

К. Дебюсси «Детский уголок»
31

Р. Шуман «Альбом для юношества», «Детские сцены»

1

32

М. Мусоргский «Детская»

1

33

Контрольный урок по темам: «Программно-изобразительная музыка», «Детская музыка композиторов XIX – XX вв. »

1

34

Резервный урок (М. Мусоргский « Картинки с выставки»)

1

28
8

май
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Направленность программы – художественная.
Учебный курс по предмету «Оркестр» предназначен для учащихся,
осваивающих общеразвивающую программу «Основы инструментального
музицирования» (специализации: гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка) со сроком освоения 3 года. Оркестр является видом коллективного музицирования. Данная рабочая программа составлена на основе программы
«Оркестровый класс (коллективное музицирование)» Т. Я. Владимирова, П. З.
Розенблат, З. И. Финкельштейн (город Москва, 1988 год), предлагаемой
научно-методическим центром по художественному образованию в качестве
примерной, а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-0139/06-ГИ).
Программа составлена с учетом опыта работы руководителя оркестра
русских народных инструментов ДШИ № 13.
1.2. Актуальность программы
Коллективные формы музицирования способствуют формированию
художественной индивидуальности учащегося, выявлению и развитию его
творческих наклонностей. Коллективная игра в составе оркестра детской
школы искусств имеет большое значение в плане общего музыкального раз-
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вития, дает возможность выступать на сцене детям с разными музыкальными данными, делает их более уверенными в своих силах.
1.3. Цели и задачи
Основной

целью

обучения

по

данной

программе

является

приобщение учащихся ДШИ к культуре коллективного музицирования в
составе оркестра русских народных инструментов.

Основными задачами программы является формирование комплекса
исполнительских

умений

и

навыков,

необходимых

для

занятий

в

оркестровом классе:
22.исполнять свою партию в оркестровом коллективе в
соответствии с замыслом композитора и требованиями
дирижера;
23.-бегло читать ноты с листа;
24.-слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в
целом и отдельными группами;
25.-слушать тему, подголоски, сопровождение;
26.-аккомпанировать хору, солистам;
27.-рассказывать об исполняемом оркестром произведении.
1.4. Сроки и условия реализации программы
Срок реализации программы – 3 года. Учащиеся обучаются игре в оркестре начиная со 2-го года обучения по программе «Основы инструментального музицирования».
Форма занятий – коллективная. Занятия проводятся 2 раза в неделю в
объеме 1 академического часа. Эти часы могут быть использованы на занятия по группам (состав – в среднем 6 человек). Кроме того, на сводные занятия оркестра в учебных планах предусматривается дополнительно 0,5 часа в
29
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неделю, которые могут быть объединены в двухчасовое сводное занятие 1
раз в месяц.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
В течение учебного года в работе с оркестром необходимо:
1.

осваивать

приемы

и

навыки

коллективного

(ансамблевого)

музицирования;
2. осваивать приемы и навыки чтения нот с листа;
3. освоить необходимые теоретические знания;
4. освоить 3-5 репертуарных произведений (степень

сложности

произведений зависит от степени подготовленности учащихся и состава
оркестрового коллектива).

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
3.1. Контроль и учет успеваемости
В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 3–5 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять на различных концертах. Выступление оркестра следует
рассматривать как отчет о проделанной работе с последующим обсуждением ее результатов.
В обсуждении должны принимать участие все преподаватели отделения, а также администрация школы.
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В конце первого и второго полугодий учебного года учащимся выставляются оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение дисциплины.

Критериями оценки качества игры оркестра должны быть:
динамическое равновесие,
звуковой баланс,
ритмическая согласованность,
единство штрихов и фразировки,
интонационная стройность,
понимание жанровых особенностей и характера исполняемых произведений.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Формы и методы работы
Уроки проводятся в концертном зале, оборудованном для занятий
оркестра. Программа соответствует типовым программам, но с учетом
возможностей учеников и их дальнейших планов в сфере музыкальной деятельности.
При обучении игре на русских народных инструментах в оркестре
коллективная форма занятий является основной. Но эту работу следует
разнообразить и применить следующие формы обучения и воспитания:

 творческие задания,
 концерты для родителей,
 лекции-концерты

(популяризация

игры

на

русских

народных инструментах),

 участие в различных фестивалях и конкурсах.
Методы преподавания: объяснительный, информационный сообщающий, иллюстративный.
Программа объединяет теоретический, практический, творческий, исполнительский материал.
Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и развивает эстетические воззрения и художественные вкусы учеников, приобщает их к миру музыки и обучает искусству исполнения на инструменте.
Концерты популяризируют игру в коллективе и помогают учащимся
научиться держаться на сцене. Репертуар подбирается преподавателем исходя из возможностей учащихся. В работе над репертуаром преподаватель
добивается различной степени завершенности исполнения: одни произве-
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дения звучат на концертах, другие – для показа в классе, третьи – с целью
ознакомления.
Большое значение для музыкального развития учеников имеет работа
с концертмейстером. Исполнение оркестром русских народных инструментов репертуара в сопровождении аккомпанемента обогащает музыкальные
представления детей об исполняемых произведениях, помогает лучше понять и усвоить содержание, воспитывает ансамблевые навыки.
4.2. Методические рекомендации
Оркестр народных инструментов формируется из учащихся, обучающихся игре на домре, балалайке, гитаре, баяне и аккордеоне.
Учитывая наличие в оркестре учащихся разных годов обучения, их
различную подготовку, репертуар подбирается разнообразный, доступный
по содержанию и техническим трудностям для каждого оркестранта.
Репертуарный список не является исчерпывающим. Преподаватель
может и должен по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки оркестра, пополнять предлагаемый список новыми обработками, переложениями, аранжировками.
В

условиях

школы

репетиция

является

основой

учебно-

воспитательной работы. Одним из важнейших условий успешной работы на
репетиции является хороший строй оркестра. Поэтому качеству строя
следует уделять большое внимание.
Особое

внимание

необходимо

уделять

слаженному

и

уравновешенному звучанию. Очень важно научить исполнять пьесу с любого
места в нужном темпе, поэтому для удобства репетирования произведение
желательно делить на небольшие части: предложение, период, исполнять по
цифрам.
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Специфика работы с оркестром требует занятий по оркестровым
группам и партиям. Это особенно необходимо в начальном периоде разбора
произведения.

Существуют

два

способа

разучивания

репертуара:

общеоркестровый и групповой. Их следует умело сочетать и чередовать.
Групповые занятия облегчают проведение общих репетиций, быстрому
освоению

произведений,

совершенствованию

оркестровых

и

исполнительских навыков.
Для выработки единых приемов игры и штрихов лучше объединять в
группы учащихся, играющих одну партию или одной группы инструментов.
Оркестр

иногда

аккомпанирующую.

разбивают

Конечная

на

цель

две

группы,

репетиции

–

солирующую
добиться

и

глубоко

содержательного и выразительного исполнения разучиваемых произведений.
Целесообразно участие в детском оркестре педагогов отделения.
Пример совместного музицирования педагогов и учащихся поднимает
уровень

исполнительства,

ведет

к

лучшему

взаимопониманию

преподавателей и учеников.
Работа

руководителя

оркестрового

класса

распределяется

по

следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к
работе с оркестром (подготовка партий), проведение учебных занятий по
группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов.
В

репертуар

необходимо

включать

произведения

русской,

зарубежной и современной музыкальной литературы различных форм и
жанров.
Основой работы с оркестром народных инструментов является выработка навыков ансамблевой игры:

 Исполнение мелодий и аккомпанемента в ансамбле.
 Ощущение

синхронного
29
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временного

(темпового,

метроритмического и ритмического) совпадения.

 Умение тембрально и динамически выделить свою партию или
наоборот, раствориться в общем звучании.

 Распределение внимания, слышание всех партий ансамбля в
целом и своей партии.
Работа над музыкальным произведением состоит из следующих разделов:
26.разбор и анализ произведения;
27.отработка трудных мест;
28.подбор аппликатуры;
29.достижение нужной выразительности;
30.охват произведения в целом;
31.публичное исполнение;
32.обсуждение выступления с обучающимися.
Во все периоды обучения алгоритм работы над произведением не
меняется. По мере развития музыкальности учащихся повышается уровень
сложности репертуара, становятся сложнее исполнительские задачи (техника
игры, нюансы, художественная завершенность).
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Примерный репертуарный список произведений,
рекомендуемых для исполнения
Произведения первой степени трудности
М. Глинка «Ах ты ночь ли, ноченька», обр. В. Подъельского
Л. Бекман «Елочка»
И. Гайдн «Песенка»
Р. Глиэр «Монгольская песенка»
А. Даргомыжский «Казачок» (отрывок)
лат.н.п. «Петушок», обр. А.Тонина
А. Лядов «Канон»
В. Моцарт «Колыбельная»
В. Подъельский «Ах ты, береза»
В. Подъельский «Степь да степь кругом»
В. Подъельский « Iхав козак за Дунай»
В. Подъельский «Во саду ли, в огороде»
В. Подъельский « Во лузях»
В. Подъельский «Грушица»
В. Подъельский «Ивушка»
Н. Привалов «Полянка»
С. Прокофьев «Марш»
р.н.п. «Как во городе царевна», обр. Н.Фомина
р.н.п. «Как у наших у ворот», обр. А.Шалова
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р.н.п. «У зори-то, у зореньки»
Г. Тихомиров «Северный напев»
Флис Б. «Колыбельная песня»
Н. Фомин «Эх, да уж вы ночи»
Ю. Шишаков (обр.) «Ах, усыньки, усы»
Ф. Шуберт «Экоссез»
Р. Шуман «Веселый крестьянин»
Произведения второй степени трудности
В. Андреев. Вальс «Грезы»
В. Андреев. Вальс «Искорки»
И. Брамс «Вальс»
Г. Гапон «Оборванные струны»
Г. Гендель «Сарабанда»
М. Глинка «Вальс» из оперы «Иван Сусанин»
П. Каркин «Во лузях»
Ц.Кюи «Восточная мелодия»
Ф. Ниман «Уж ты, сад»
Д. Осипов «Шуточная»
р.н.п. «То не ветер ветку клонит»
Н. Римский-Корсаков. Ария Марфы из оперы «Царская невеста»
Д. Россини. Хор тирольцев из оперы «Вильгельм Телль»
П. Рюрик - Каркин «Плавал, плавал, селезенька»
В. Соловьев-Седой «В путь» из к/ф «Максим Перепелица»
Ф. Таррега «Воспоминание»
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Н. Фомин «Березонька»
Н. Фомин «У ворот, ворот»
П. Чайковский «Неаполитанский танец»
А. Джойс «Осенний сон»
5.2. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся
1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть
I / Сост. С. Колобков. – М., 1984.
2. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып.1. – М.,
1970.
3. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 6. – М.,
1975.
4. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов.
Вып.9. – М., 1967.
5. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. –
Новосибирск, 2002.
6. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов.
Вып.5. – М., 1980.
7. Пьесы западноевропейских композиторов для оркестра русских народных
инструментов. – М., 1961.
8. Репертуар для оркестра русских народных инструментов. Пьесы. – М.,
1962.
9. Репертуар самодеятельных музыкальных коллективов. Клубному оркестру
русских народных инструментов. Вып.1. – М., 1978.
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5.3. Методическая литература, используемая преподавателем


Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. – М.: Сов.

музыка, 1980, №2, С.72-77.
 Басенко З., Басенко П. Проблемы интонирования на начальном этапе
обучения домриста в ДМШ/ДШИ. // Музыкальная педагогика. – Ростов
н/Д.: «Феникс», 2002. – 288 с.
 Владимиров В. Методика начального обучения на домре. –
Новосибирск, 2009.
 Данилов А. Аппликатура и ее роль в развитии техники левой руки
балалаечника.// Проблемы педагогики и исполнительства на русских
народных инструментах. Вып. 95. – М., 1987.
 Мицкевич Н.А. Методика обучения игре на народных инструментах.
Общий курс: Учеб.пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2003. – 96 с.: ил.
 Прошко Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей
народных инструментов. – Минск, 1972.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы
Направленность программы – художественная.
Предмет «Коллективное музицирование. Хор» является одной из дисциплин, предлагаемых учащимся, осваивающим дополнительную общеразвивающую программу «Основы инструментального музицирования» со сроком освоения 4 года. Предмет «Хор» играет важную роль в процессе формирования вокально-исполнительских навыков учащихся и реализации их концертно-сценического потенциала.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
В основе данной учебной рабочей программы лежат следующие документы:

 Программа «Хоровой класс. Коллективное музицирование» для
инструментальных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ. Всесоюзный и
методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры,
Министерство культуры СССР – Москва, 1988.

 «Хоровой класс». Пособие для детских музыкальных школ и школ
искусств. Составители: Попов В., Халабузарь П. – Москва, 1987.

 «Работа в детской хоровой студии» Столповских В. – Ленинград,
1985.

 «Методика музыкального воспитания» Халабузарь П., Попов В.,
Добровольская Н. – Москва, 1990.
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 Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ. Научнометодический центр по художественному образованию. Министерство
культуры РФ. – Москва, 2003.



Рекомендации по организации образовательной и методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №
191-01-39/06-ГИ).
При разработке программы был также учтен многолетний опыт практической работы преподавателей ДШИ №13 г. Новосибирска.
1.3. Актуальность программы
Пение в хоре развивает художественный вкус учащихся, расширяет и
обогащает их музыкальный кругозор. Хоровое пение служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает
формированию интонационных возможностей, необходимых для овладения
исполнительскими навыками. На занятиях хора должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки сольфеджирования, так как пение по
нотам и хоровым партитурам является одним из главных факторов осознанного разучивания музыкальных произведений. Такая работа значительно
ускоряет процесс разучивания хоровой партитуры. При этом пение по нотам
должно сочетаться с пением по слуху, так как этот вид деятельности служит
развитию музыкальной памяти учащихся. По слуху могут разучиваться достаточно сложные одноголосные произведения (в том числе и в старших классах).
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1.4. Цель и задачи программы
Целью рабочей учебной программы «Коллективное музицирование.
Хор» является развитие музыкальности, общего эстетического и культурного
уровня учащихся, расширение их кругозора.
Задачами программы являются:


Формирование навыков хорового пения:
дыхания,
звуковедения,
расширение певческого диапазона,
умение работать в коллективе.



Воспитание у учащихся музыкально-эстетического вкуса

через освоение высокохудожественного репертуара.


Развитие

индивидуальных

способностей

учащихся

посредством хоровой музыкальной деятельности.

1.5. Сроки и условия реализации программы
Занятия в хоровом классе ведутся 2 раза в неделю в объеме 2 академических часов с 1 по 3 год обучения и 3 академических часов на 4 году обучения. Учащиеся класса народных инструментов посещают хоровой класс
только первый год обучения. Со 2 года обучения по ДОП программе «Основы
инструментального музицирования» эти учащиеся осваивают в качестве коллективного музицирования оркестр народных инструментов.
При организации занятий хоровым пением целесообразно делить
учащихся на два возрастных состава: младшая группа и средняя группа. Со30
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став групп может варьироваться преподавателем в зависимости от возраста
учащихся и количественного состава хорового коллектива.
Занятия проводятся по группам, но очень важным является и проведение общих сводных репетиций, так как нельзя забывать о том, что хор – это,
прежде всего коллектив, и лишь исходя из этого можно профессионально
строить работу над звуком.
Соответственно делению учащихся по возрасту, обучение детей по
данной программе осуществляется в 2 этапа:


для учащихся младшей возрастной группы (от 7 до 10 лет);



для учащихся средней возрастной группы (от 11 до 13 лет).

Уроки проводятся в просторном классе (или концертном зале),
оборудованном для занятий. В классе должен быть инструмент, учебники и
методические пособия. Занятия проводятся по программе, адаптированной
для данной музыкальной школы. Данная программа соответствует типовым
программам, но с учетом возможностей учеников и их дальнейших планов в
сфере музыкальной деятельности.

1.6. Формы и виды учебной деятельности
Основной формой учебной деятельности является урок, который проводится в виде коллективного занятия с учащимися по возрастным группам.
В младших и средних группах хора занятия проводятся два раза в неделю по
одному учебному часу. Кроме того, формами обучения и видами учебной
деятельности являются:
11.

творческие задания;

12.

концерты для родителей;

13.

лекции-концерты, посвященные памятным датам;
30
8

14.

участие в различных фестивалях и конкурсах.

Основными видами учебной деятельности являются:
15.

разучивание

произведений

концертно-

исполнительского репертуара;
16.

репетиционное

исполнение

произведений

концертно-исполнительского репертуара в условиях класса;
17.

концертно-сценические

выступления

хорового

коллектива;
18.

посещение коллективом учащихся филармонических

концертов и концертов учащихся других учреждений;
19.

прослушивание

аудиозаписей

и

просмотр

видеозаписей выдающихся хоровых коллективов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала по возрастным группам.
Примерный репертуарный список
За учебный год на занятиях по хору должно быть пройдено следующее
количество произведений: младший и средний хор – 10–12.
Из этих произведений наиболее яркие концертные номера выносятся
на концерты, конкурсы и фестивали.
Общей целью предмета является объединение групп детей, учащихся в
школе в разные смены, в сводный хор (младший и средний), с целью создания единого хорового строя и ансамбля, адекватной передачи художественного образа произведения.
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Младшая возрастная группа
Содержание учебного материала:
 Певческая установка учащегося: положение корпуса, головы
учащегося при пении стоя или сидя (равномерная опора на обе ноги,
свободно опущенные руки, развёрнутая грудь, голова держится
прямо).
 Развитие навыков певческого дыхания (ощущение диафрагмы, её
расширение при вдохе; дыхание перед началом пения;
одновременный вдох и начало пения; различный характер дыхания
перед началом пения в зависимости от характера исполняемого
произведения).
 Развитие навыков артикуляции (активизация артикуляционного
аппарата; краткое, синхронное произношение согласных звуков;
формирование единой манеры пения гласных звуков).
 Развитие мягкой атаки звука.
 Формирование естественного звука без напряжения и крика.
 Приобретение и закрепление навыков чистого унисонного пения.
 Формирование ритмической устойчивости в умеренных темпах при
пении простых длительностей.
 Формирование начальных навыков двухголосного пения.
 Развитие дикционных навыков (правильное произношение
гласных и согласных звуков при пении; отнесение согласных
внутри слова к последующему слогу; одновременное
окончание слова в конце произведения).
 Использование нюансов при исполнении произведения (меццофорте, меццо-пиано, пиано).
 Развитие агогических возможностей в исполнении произведения
(пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов
(медленный и быстрый); замедление темпа в конце произведения).
 Воспитание начальных навыков понимания дирижёрского жеста
(указание дирижёра: внимание; «начало» пения, «окончание»
пения; понимание требований касающихся агогических и
динамических изменений).
Примерный репертуарный список
народные произведения:
33. «Ах, вы, сени мои, сени» р.н.п., переложение для хора С. Любского,
обр. Т. Попатенко
34. «Во сыром бору тропина» р.н.п. в обр. Л. Абеляна
35.«Здравствуй, гостья зима!» р.н.п. в обр. Н. Римского-Корсакова
36.«Как на речке, на лужочке» р.н.п.
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37.«Камерон» норвежская народная мелодия, обр. В. Попова
38.«Комарочек» р.н.п. в обр. А. Абрамского
39.«Лесной концерт» нем.н.п. в обр. Е. Тиличеевой
40.«Сел комарик на дубочек» бел.н.п. в обр. С. Полонского
41.«Со вьюном я хожу» р.н.п. в обр. С. Благообразова
42.«Спи, моя милая» у.н.п. в обр. Неедлы
произведения русских и зарубежных композиторов:












А. Аренский «Спи, дитя моё, усни»
В. Моцарт «Детские игры»
И. Брамс «Колыбельная»
И. С. Бах «За речкою старый дом»
Л. Бетховен «Пастушья песенка»
П. Чайковский «Мой садик»
С. Танеев «Островок»
Ц. Кюи «Зима»
Ц. Кюи «Майский день»
Э. Григ «Цветы говорят»

произведения композиторов XX века:
А. Кокорин «Кошачий спор»
А. Ушкарёв «Под Новый год»
В. Герчик «Одуванчики»
В. Кикта «Весёлый колокольчик»
Г. Гладков «Родина»
И. Журбин «Пряничная песенка»
Н. Скворцова «Гном и звезда»
Н. Юдина «Художник-невидимка»
Р. Бойко «Дело было в Каролине»
Ю. Чичков «Самая счастливая»

Средняя возрастная группа
Содержание учебного материала:
8. Развитие и формирование навыков певческого дыхания (задержка
дыхания перед началом пения; ощущение долгого выдоха в
процессе пения).
9. Развитие начальных навыков «цепного» дыхания (пение
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выдержанного звука в конце произведения; исполнение
продолжительных музыкальных фраз на «цепном» дыхании).
10.Дальнейшее развитие навыков артикуляции (более подвижная и
активная работа артикуляционного аппарата за счёт активизации
работы языка и губ).
11.Развитие дикционных навыков (выработка навыка чёткого и
активного произношения согласных; редуцирование гласных и
согласных звуков).
12. Развитие чистого интонирования в различных видах мажора и
минора. Формирование ритмической устойчивости в различных
темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые,
пунктирный ритм).
13.Развитие начальных навыков двухголосного пения без
аккомпанемента (использование на начальном этапе канонов).
14.Формирование и развитие исполнительских навыков (использование
агогических возможностей: пение в различных темпах в одном
произведении, замедление и ускорение темпа в середине
произведения; ферматы).
15.Развитие начальных навыков при работе над анализом хоровых
партитур (умение грамотно разобрать нотный и словесный текст,
разбор тонального плана, ладовой структуры произведения;
определение формы произведения).
16.Формирование более осознанного понимания дирижёрского жеста
(динамических оттенков; фразировок, вытекающих из музыкального
и текстового содержания).
Примерный репертуарный список
народные произведения:











«3емелюшка-чернозём» р.н.п. обр. А. Лядова
«Дудочка-дуда» бел.н.п. в обр. С. Полонского
«Ивушка» р.н.п. в обр. И. Пономарькова
«Куковала звонко кукушка» фин.н.п. в обр. В.Попова
«Лён зеленой» р.н.п. в обр. И. Пономарькова
«Ой ты, речка, реченька» бел.н.п. в обр. А. Свешникова
«Ой, пойдем, сестрицы» бел.н.п. в обр. Б. Снеткова
«Сидит Дрёма» р.н.п. в обр. А. Лядова
«Солнышко вставало» лит.н.п. обр. С. Шимкуса
«У нашей берёзы» р.н.п. в обр. Л. Бертеневой

произведения русских и зарубежных композиторов:
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12.А. Гречанинов «Узник»
13.В. Моцарт «Весна опять вернулась»
14.В. Моцарт «Светлый день»
15.Й. Гайдн «Вот опять уходит лето»
16.М. Ипполитов-Иванов «Крестьянская пирушка»
17.Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»
18.П. Чайковский «Благословляю вас, леса»
19.Р. Шуман «На простор»
20.Ф. Мендельсон «Привет»
21.
Э. Григ «Лесная песнь»
произведения композиторов XX века:
28.А. Дадашев «В ритме солнечных лучей»
29.А. Мошкин «Планета детства»
30.А. Ушкарёв «О чём грустят кораблики»
31.Е. Крылатов «Крылатые качели»
32.Н. Скворцова «Гимн музыке»
33. Р. Бойко «Идёт зима»
34.Р. Габичвадзе «Дуб»
35.Ю. Чичков «Мой солнечный зайчик»
36.Ю. Чичков «Наша школьная страна»
37.Ю.Чичков «Мы о Родине поём»

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учёт успеваемости
Основной формой учёта успеваемости учащихся является выставляемая в конце каждой четверти оценка на основе индивидуальной сдачи хоровых партитур, посещаемости репетиций хора и участия в концертной деятельности. Учитываются также индивидуальные певческие возможности
учащихся. Кроме того, перед концертным выступлением по мере необходимости проводятся контрольные прослушивания.
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Ожидаемым результатом освоения программы являются концертносценические выступления хорового коллектива ДШИ № 13.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Занятие по предмету «Коллективное музицирование. Хор» – это, как
правило, комбинированный урок, использующий различные виды познавательной и музыкально-практической деятельности. На каждом занятии присутствует коллективная распевка, использующая вокально-интонационные
упражнения, затем ведется основная работа над вокальными произведениями.
Для достижения поставленных целей и задач предмета «Хор» существует ряд различных форм работы:
12.учебное занятие;
13.практическая работа;
14.творческие задания;
15.концертные выступления (концерты для родителей, лекцииконцерты);
16.участие в различных фестивалях и конкурсах.

Основные методы обучения:
38.

объяснительно-иллюстративный;

39.

поисковый;
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40.

проблемный.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают
творческий потенциал личности.
4.2. Формы подведения итогов
Систематической формой оценивания результатов обучения по предмету «Коллективное музицирование. Хор» являются контрольные уроки,
проводимые в конце каждой четверти. Однако основную форму отслеживания результатов представляют собой выступления на конкурсах, фестивалях
и внутришкольных концертах.
Концертные требования внутри курса преподаватель формирует сам, в
зависимости от объема и качества усвоения пройденного материала в каждом конкретном случае. В результате обучения учащиеся демонстрируют полученные знания и навыки в концертном выступлении.
4.3. Методические рекомендации по работе
над хоровым произведением
Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и развивает эстетические воззрения и художественные вкусы учащихся, приобщает их к миру музыки и обучает хоровому искусству.
Данная программа призвана раскрывать художественные способности
учащихся. Концерты популяризируют хоровое исполнительство и помогают
учащимся научиться держаться на сцене. Репертуар подбирается преподавателем в соответствии с возрастной группой учащихся. В работе над репертуаром преподаватель добивается высшей степени завершенности исполнения,
так как произведения готовятся к концертному звучанию.
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Основные этапы работы над хоровым произведением:
 анализ поэтического текста;
 разучивание мелодии;
 интонационная проработка трудных мест;
 артикуляционная работа;
 фразировка, дыхание;
 отработка художественно-выразительных средств;
 полноценное художественно-осмысленное исполнение.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Список сборников хорового репертуара для учащихся

 «Белые птицы» сост. Б.Ю. Фокин. – Н-ск: «Арт-классик», 2001.
 «Будем с песенкой дружить» выпуск 2. – М.: «Музыка», 1983.
 «Да исправится молитва моя» сост. Б.Ю. Фокин. – Н-ск: «Нонпарель»,
1999.

 «Детский хор» выпуск 4, сост. И. Марисова. – М.: «Музыка», 1985.
 «Дубок» выпуск 2, сост. Г. Перельштейн. – М.: «Музыка», 1975.
 «Одолжи мне крылья» сост. К. Куприянова, Е. Орловская. – Н-ск:
«Книжица».

 «Песенные узоры» Выпуск 4, сост. П. Сорокин. – М.: «Музыка», 1990.
 «Русская духовная музыка для детских и женских хоров» сост. Д.
Смирнов. – СПб.: «Северный олень», 1992.

 «Смешные весёлые песни» сост. Г. Портнов. – М.: «Советский
композитор», 1991.

 «Хоровой

класс» сост. В. Попов, П. Халабузарь. – М.: «Советский

композитор», 1988.

 «Школа хорового пения» выпуск 2, сост. В. Соколов, В. Попов, Л.
Абелян. – М.: «Музыка», 1978.

 «Я о Родине пою» сост. Ю.Алиев. – М.: «Музыка», 1983.
 Ащепков Ю. «Аve Maria». – Н-ск, «Окарина», 2000.
 Герчик В. «Проталинка». – М.: «Советский композитор», 1981.
 Детский хор выпуск 2, сост. И.Марисова. – М.: «Музыка», 1983.
 Поплянова Е. «Возвращайся песенка». – Н-ск: «Книжица», 1999.
 Скворцова Н. «Вот вам подарок мой...». – Н-ск, 2002.
 Скворцова Н. «Страна под названием «Где-то...». – Н-ск, 2002.
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 Скворцова Н. «У собак не морды, лица...». – Н-ск, 2002.
 Струве Г. «Школьный корабль». – М.: «Советский композитор», 1984.
 Ушкарёв А. «Звенят ручьи». – М.: «Советский композитор», 1988.
 Хонина Р.В. «Произведения зарубежных композиторов в переложении
для детского хора». – Н-ск, «Книжица», 1996.

 Шаинский В. «Избранные песни». – М.: «Советский композитор», 1989.
 Юдина Н. «Облачный кораблик». – Н-ск, «Книжица», 1997.

5.2. Список методической литературы, используемой преподавателем
 Кирюшин

В.

Эмоционально-образный

анализ

песен

учебно-

методического хорового репертуара. – Москва, 1994.
 Краснощёкое В. Вопросы хороведения. – Москва, 1969.
 Маккиннон Л. «Игра наизусть». – М.: Изд. Дом «Классика–XXI», 2006. –
152 с.
 Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс. Пособие для детских
музыкальных школ и школ искусств. – Москва, 1988.
 Работа с детским хором. Сб. статей под редакцией Соколова В. –
Москва, 1981.
 Соколов В., Попов В. Школа хорового пения. Выпуск 2. – Москва, 1987.
 Соколова О.П. Двухголосное пение в младшем хоре. – Москва, 1987.
 Столповских В. Работа в детской хоровой студии. – Ленинград, 1985.
 Струве Г. Хоровое сольфеджио. – Москва, 1988.
 Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального
воспитания. – Москва, 1990.
 Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Москва, 1957.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Рабочая учебная программа «Музицирование. Ансамбль» представляет
собой курс обучения игре в ансамбле для учащихся ДШИ № 13, осваивающих ДОП «Основы инструментального музицирования» (специализация –
гитара) с нормативным сроком освоения 4 года.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данная программа составлена на основе следующих документов:
1) «Специальный класс шестиструнной гитары» (Программа для детских и вечерних музыкальных школ). Всесоюзный методический кабинет по
учебным заведениям искусств и культуры. Министерство культуры СССР.
Москва, 1988 г.
2) «Детская школа искусств» (нормативные документы, учебные планы, образовательные программы). Москва, 1999 г.
3) «Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ» Научнометодический центр по художественному образованию. Министерство культуры РФ. Москва, 2003 г.,
4) Рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Также учитывалась многолетняя практическая работа в классе гитары
ДШИ №13 г. Новосибирска с учащимися, разных по возрасту, музыкальным
и психофизическим данным.
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1.3. Цель и задачи программы
Целью программы и курса в целом является приобщение учащихся к
культуре коллективного музицирования посредством обучения ансамблевой
игре.
Для всестороннего музыкального воспитания большое значение имеют
различные ансамбли. Игра в ансамбле активизирует музыкальное развитие
ученика, расширяет восприятие музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности. В результате развивается умение слышать не только себя, но и партнёра. Повышается чувство ответственности за знание своей партии, ибо совместное исполнительство требует свободного владения текстом. Это не только познавательный процесс,
но и в какой-то мере творческий.
Специальная задача занятий по ансамблю – воспитание коллективного
ритма, необходимого для качественного, артистичного ансамблевого исполнения. Ансамбль означает слаженность исполнения и единство творческих
устремлений участников ансамбля. Коллективное ощущение характера произведения, в котором индивидуальность учащегося подчинена общим задачам, – это основное правило настоящего ансамбля.
Задачи:
 Воспитание коллективного ритма и единого чувства темпа;
 Освоение учащимися приемами звукоизвлечения и умение соблюдать необходимое динамическое соотношение в партиях;
 Развитие эмоциональности;
 Развитие образного мышления;
 Развитие творческих способностей ребёнка в коллективе;
 Получение навыков чтения с листа.
1.4. Сроки реализации программы
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Программа рассчитана на освоение в течение от 1 до 4 лет. Количество
лет обучения по данной программе определяет преподаватель с учетом пожеланий учащихся и их родителей.
Уроки проводятся один раз в неделю по 0,5 академического часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Гитара»
Практические навыки:
 Игра в унисон.
 Игра по нотам.
 Игра наизусть.
 Игра гамм.
 Игра арпеджио.
 Овладение уровнями динамического звучания: f, mf, p, mp, crescendo, diminuendo.
 Синхронное исполнение произведений.
 Работа с репертуарными произведениями.
Репертуарные требования.
В течение учебного года ученик должен проработать 3–5 различных
музыкальных произведений (обработки народных песен, пьесы).
Рекомендуемые репертуарные списки по годам обучения:
1 год обучения
«Белорусская полька» обр. Калинина В.
«Полька – Карабас»
Гендель Г. Ария
Иорданский М. «Песенка про чибиса»
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Карулли Ф. Анданте
Козлов В. Шарманка
Козлов В. Эхо – вальс
Кюффнер И. Лендлер
Паркенинг Х. Дуэт
р.н.п. «Ах, Самара – городок»

2 год обучения
38.Call G.M. Andante пер. Поврожняк
39.Бирд В. Три маленькие пьесы
40.Карулли Ф. Дуэт №2, 3.
41.Кюффнер И. Полька
42.р.н.п. «В низенькой светёлке» обр. Иванова-Крамского А.
43.Накада Ё. Танец дикарей
44.р.н.п. «Ой, да ты, калинушка» обр. Холминова А.
45.Радольт Л. Канон
46.Ракомора Мазурка
47.Тобис Б. Негритёнок улыбается
3 год обучения
43.Бах И.-С. Менуэт пер. Поврожняк
44.Карулли Ф. Дуэт №14
45.И.н.п. «Санта-лючия» обр. Калинина В.
46.Гайдн Й. Менуэт – канон пер. Поврожняк
47.Сор Ф. Анданте
48.М.н.п. «Скамеечка» обр. Калинина В.
49.Линнеман М. Ярмарка
50. М.н.п. Красивое небо обр. В. Калинина
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51.Рамирес А. Странники
52.Санлунар М. Вальс
4 год обучения
 Гладков Г. Песенка друзей
 Ивановичи И. Воспоминание
 Линнеман М. Карнавал в Тринидаде
 Н.А. Креольский вальс
 Прайс А. Дом восходящего солнца
 р.н.п. «Пряха» обр. Иванова - Крамского А.
 р.н.п. «Ходили девушки по лужку» обр. Соловьёва Ю.
 Радольт Л. Канон
 Стар. англ.п. Зелёные рукава
 Шуберт Ф. Аве Мария»

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти на контрольном уроке проводится проверка
работы учащихся. В конце полугодия участники ансамбля должны исполнить
два разнохарактерных произведения. В конце года проводится дифференцированный зачёт с переводом учащегося в следующий класс. Оценка успеваемости учеников в классе ансамбля складывается из оценок, полученных на
контрольных уроках, итоговых оценок по четвертям и работы в классе в течение года.
Учащиеся 1-2 годов обучения (на втором году обучения – в первом полугодии) исполняют два разнохарактерных произведения в конце каждого
полугодия на контрольных уроках в классном порядке.
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Учащиеся 3-4 годов обучения исполняют 2 разнохарактерных произведения со сменой партий.
Зачет оценивается по пятибалльной системе (с примечаниями + и – ).
Исполнение желательно наизусть. Для учащихся со слабой подготовкой допустимо исполнение по нотам.
Выступления в городских, областных конкурсах и прослушиваниях приравниваются к выступлению на зачете.
Критерием оценки качества ансамбля должны быть: динамическое
равновесие, звуковой баланс внутри ансамбля, ритмическая согласованность,
единство штрихов и фразировки, интонационная стройность, понимание
жанровых особенностей и характера исполнения произведения.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле начинается с первых шагов обучения в инструментальном классе. Параллельно с изучением
приёмов сольной игры, учащийся должен получать навыки игры в небольших ансамблях: дуэтах, трио, квартетах. Участие в таких ансамблях способствует более быстрому развитию у учащегося природных музыкальных данных: слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, а также выработке специфических навыков ансамблевой игры, в том числе умения хорошо слышать
не только себя, но и других участников.
Первый год обучения предусматривает дуэт ученик – преподаватель.
Основные ансамбли – дуэты, трио. В работе с учащимися первого года обучения чаще практикуются дуэты. Этот ансамбль позволяет преподавателю
более тщательно и требовательно подойти к подготовке каждого исполните32
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ля. Со старших классов ансамбли могут быть в виде дуэтов, трио, квартетов,
квинтетов и т.д. в зависимости от возможностей класса и музыкальной необходимости.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд
различных форм работы:
41.учебное занятие;
42.практическая работа;
43.творческие задания;
44.конкурсы.

Основные методы обучения:


объяснительный;



иллюстративный;



поисковый.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают
творческий потенциал личности. Несмотря на то, что игра в ансамбле ставит
перед учеником много разнообразных и трудных задач, тем не менее, она
дает возможность любому ребенку проявить себя и почувствовать себя
успешным.
4.2.Формы подведения итогов
Формами подведения итогов обучения в классе ансамбля являются:

 контрольные уроки, проводимые в конце каждой четверти;
 академический концерт, который проводится в конце каждого года
обучения.
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4.3. Подбор репертуара
Выбор приемлемого для ансамбля репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся.
Умело составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего,
продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру,
технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных авторов.
5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Сборники ансамблей, рекомендуемых для исполнения
121. Byrd W. «Дуэты» Будапешт, 1978.
122. Ансамбли для гитары. Для учащихся начальных и средних классов
ДМШ. сост. Иванова Л. – СПб.: «Союз художников», 2006.
123. Ансамбли для шестиструнной гитары. I – V классы музыкальной школы. сост. Колосов В. М. – М., 1996.
124. Ансамбли для шестиструнных гитар. II – V классы музыкальных школ.
вып.2. сост. Колосов В. – М.: «Престо»,1996.
125. Ансамбли шестиструнной гитары Калинин В. – Новосибирск, 2002.
126. Ансамбли шестиструнных гитар вып. №2. – М., 1982.
127. Ансамбли шестиструнных гитар вып. №3. – М., 1989.
128. Ансамбли шестиструнных гитар вып. №7 Поврожняк. – PWM.
129. Ансамбли шестиструнных гитар вып. №8 Поврожняк. – PWM.
130. Ансамбли шестиструнных гитар вып. №9 Поврожняк. – PWM.
131. Ансамбли шестиструнных гитар вып. №16. Поврожняк. – PWM, 1975.
132. Блюз, регтайм, вальс. Сборник пьес для гитары (соло, дуэты) сост.
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Зырянов Ю. – Новосибирск: «АРТ - Классик», 1999.
133. Виницкий А. Детский джазовый альбом. Упражнения, этюды, пьесы,
дуэты. – М.,1995.
134. Дуэты для классических гитар перелож. Людоговского А. – М.
135. Дуэты для шестиструнных гитар сост. Харжевская Е. и Лазаревич А.
136. Дуэты шестиструнных гитар» вып. №2 Поврожняк. – PWM ,1973.
137. Искусство гитарного ансамбля. (Дуэты, трио, квартеты). Для младших
и средних классов ДМШ и ДШИ. – СПб.: «Композитор», 2003.
138. Карулли Ф. 24 дуэта. – Лейпциг, 1932.
139. Малахитовая тетрадь (соло, дуэты, трио) сост. Козлов В. – Челябинск,
1997.
140. Монахов Д. Первый концерт для гитары. Соло и ансамбли. «Полиграмма», 1999.
141. Орлов А.Н. «Гитара в ансамблях» – Новосибирск, 2002.
142. Пьесы для ансамбля шестиструнных гитар вып.1, «Советский композитор, 1989.
143. Сор Ф. «Дуэты» оп. 53 – Будапешт: «Музыка», 1981.

5.2. Методическая литература, используемая преподавателем


Агуадо Д. Школа игры на шестиструнной гитаре.



Домогацкий В. Семь ступеней мастерства. Вопросы гитарной техники. –
М.: «Классика-XXI», 2004.



Как научить играть на гитаре. сост. Кузнецов В., Гитман А. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2006.



Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный этап. ч. 1. под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением).
– Н-ск, НМК, 1999.
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Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 1. Под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением).
– Н-ск, НМК, 1999.



Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 2. Под ред.
Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением).
– Н-ск, НМК, 1999.



Кузин Ю. Чтение с листа. – Н-ск, 1997.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Коллективные формы музицирования в детской школе искусств имеют большое значение в плане общего музыкального развития, играют значительную роль в освоении учащимися исполнительских навыков. Коллективные выступления дают возможность играть на сцене детям с разными музыкальными данными, делают их более уверенными в своих силах.
Особенностью ансамблевого музицирования является воспитание
чувства ответственности учащихся за качество освоения собственной партии,
достижения исполнителями точности в темпе, ритме, штрихах, динамике,
агогике, специфике тембрового звучания, что способствует созданию единства и целостности музыкально-художественного образа исполняемого произведения.
Ансамблевая игра способствует следующим результатам:
-воспитанию организационных качеств личности детей, собранности
и ответственности, так как любой коллектив музыкальной школы – это исполнительский коллектив, объединенный и организованный творческими
целями и задачами;
-овладению исполнительской техникой;
-развитию вкуса учащихся и эстетического отношения к музыкальному искусству.
Данный предмет осваивают учащиеся, обучающиеся по дополнительной
образовательной программе «Основы инструментального музицирования»
(специализация аккордеон) со сроком освоения 4 года. В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей, а также с учетом пожеланий
33
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учащихся и их родителей, срок освоения рабочей учебной программы «Музицирование. Ансамбль» может варьироваться от 1 года до 4 лет.
Программа составлена с учетом опыта работы преподавателей народного отделения ДШИ № 13. Направленность программы – художественная.

1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данная рабочая программа составлена на основе Программы «Музыкальный инструмент (аккордеон)» для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ,
Министерства культуры России (всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусства и культуры, Москва, 1988 год), а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
1.3. Цель и задачи
Основной целью обучения в классе ансамбля является приобщение
учащихся к культуре коллективного музицирования посредством разучивания и исполнения репертуарных произведений.
Основные задачи:
– ознакомление с широким кругом музыкальной литературы, освоение новых жанров;
– развитие способностей согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других участников ансамбля;
33
4

– повышение требований в отношении музыкально-исполнительских
навыков, умения соподчинять все средства выразительности ради построения общего художественного целого, выражения общей художественной
идеи.
1.4. Сроки и условия реализации программы
Программа рассчитана на освоение в течение от 1 до 4 лет. Количество
лет обучения по данной программе определяет преподаватель с учетом пожеланий учащихся и их родителей.
Уроки проводятся один раз в неделю по 0,5 академического часа.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание учебного материала по годам обучения
1 год обучения
Освоение навыков ансамблевой игры: работа над синхронностью, над
единой динамикой и фразировкой. Исполнение несложного музыкального
материала в унисон.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений. Чтение нот с листа.
2 год обучения
Освоение репертуара с осознанием значения музыкальной фактуры:
мелодия, бас, педаль, фигурация, подголосок.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
33
5

3 год обучения
Освоение музыкального материала, закрепление элементов игры на инструменте.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
4 год обучения
Освоение музыкального материала, закрепление элементов игры на инструменте.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти проводится проверка работы учащихся. В конце первого полугодия учащиеся ансамбля должны исполнить наизусть 2 разнохарактерных произведения. В конце года проводится дифференцированный зачет. Оценка успеваемости учеников в классе ансамбля складывается
из оценок, полученных на контрольных уроках, итоговых оценок по четвертям и работы в классе в течение года.
Критерием оценки качества ансамбля должны быть: динамическое равновесие, звуковой баланс внутри ансамбля, ритмическая согласованность,
единство штрихов и фразировки, интонационная стройность, понимание
жанровых особенностей и характера исполняемых произведений.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый один раз в неделю в качестве занятия преподавателя с учеником или несколькими учениками. Программа рассчитана на освоение материала в объеме 0,5 часа для каждого ученика.
Основные формы работы на уроке:
 развитие навыков игры на инструменте:
1. организация игрового аппарата;
2. развитие чувства метроритма;
33
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3. овладение исполнительской техникой;
4. выразительность и эмоциональность исполнения;
5. собранность, умение держать себя на сцене.
 анализ музыкальных произведений (характер, форма, мелодия,
ритм, динамика).

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее впечатления).
Для успешной работы на уроке должна быть доброжелательная обстановка, пробуждающая воображение и желание работать. Успешное продвижение учащихся также во многом зависит от правильной организации самостоятельных домашних занятий.
4.2. Методические рекомендации
Основные составы ансамблей – дуэты и трио. В младших классах чаще
практикуют дуэты, причем зачастую в виде ученик – преподаватель. Этот ансамбль позволяет преподавателю более тщательно и требовательно подходить к подготовке каждого исполнителя.
В старших классах ансамбли могут быть в виде дуэтов, трио, квартетов,
квинтетов и т.д., в зависимости от возможностей класса и художественной
33
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целесообразности. Также учащимся старших классов рекомендуется играть в
ансамбле, смешанном по составу инструментов (например, аккордеон и
домра, аккордеон и баян). Звучание инструментов в ансамбле должно быть
сбалансировано в верхнем, среднем и нижнем регистре.
Преподавателю необходимо руководствоваться принципом постепенного и последовательного обучения. Подбор интересного нотного материала,
соответствующего степени подвинутости ансамбля, является одним из важнейших факторов его успешной работы. Учитывая в наличии ансамбля учащихся разных классов и их различную подготовку, преподаватель должен
подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для каждого участника. Завышение степени сложности репертуара ведет к утомительной работе и потере интереса у учащихся.
При составлении ансамблей необходимо учитывать, что каждый инструмент в ансамбле должен выполнять определённую функцию: вести мелодию, аккомпанировать ей или же нести басовую основу. Составы могут в
той или иной степени варьироваться и изменяться.
Умело составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего,
продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру,
технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя
обработки народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных
авторов.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1 Примерный репертуарный список произведений,
рекомендуемых для исполнения
1 год обучения
1. Качурбина Е.«Мишка с куклой танцуют полечку»
2. р.н.п. «В хороводе» обр. А. Крылусова
3. р.н.п. «Во сыром бору тропина»
4. р.н.п. «Как у наших у ворот»
5. р.н.п. «Перепёлочка»
6. р.н.п. «Среди долины ровныя»
7. р.н.п. «Стоит орешина кудрявая»
8. р.н.п. Ой мы дерево срубили»
9. у.н.п. «На горе, горе» обр. Н. Лысенко
10. Чайкин Н. «Полька» обр. А. Крылусова
11. Шаинский В. «Песенка о кузнечике»
2 год обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

б.н.п. «Перепелочка»
Голубев Е. «Колыбельная»
р.н.п. «Во сыром бору тропина»
р.н.п. «Как у наших у ворот»
р.н.п. «Среди долины ровныя»
р.н.п. «Стоит орешина кудрявая»
у.н.п. «Бандура»
у.н.п. «Солнце низенько»
Шостакович Д. «Хороший день»
3 год обучения

1. Дубравин Я. «Снежинка»
2. р.н.п. «Ах ты, ноченька»
3. р.н.п. «Вот кто-то с горочки спустился»
4. р.н.п. «Из-за острова на стрежень»
5. р.н.п. «Перевоз Дуня держала» обр. А.Крылусова
6. р.н.п. «Полянка»
7. р.н.п. «То не ветер ветку клонит»
8. у.н.п. «Ой шд в!шнею» обр. А.Тарасова
9. Фрике Р. «Весёлая кукушка»
10. Чайкин Н. «Полька» обр. В.Жигалова
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11. Шишаков Ю. «Песенка»
4 год обучения
1. «Волжские напевы» обр. А. Мирек
2. Блантер М. «Катюша» обр. Б. Маркина
3. Локтев В. «Топотушки»
4. Мотов В. «Весёлый танец»
5. Свиридов Г. «Парень с гармошкой»
6. м.н.т. «Жок»
7. р.н.п. «Ах ты, берёза»
8. р.н.п. «Перевоз Дуня держала»
9. р.н.п. «Степь, да степь кругом»
10. р.н.п. «Эй, ухнем» обр. А. Крылусова
11. Щедрин Р. «Марш монтажников»

5.2. Список нотных сборников для учащихся
1. Ансамбли баянов в музыкальной школе выпуск 7, сост. А. Судариков,
А. Талакин. – Москва, 1989.
2. Ансамбли баянов в музыкальной школе. выпуск 2 сост. В.Грачёв. –
Москва, 1984.
3. Ансамбли баянов в музыкальной школе. выпуск 3 сост. В.Розанов. –
Москва, 1985.
4. Ансамбли баянов и аккордеонов. сост. В.Иванов. – Москва, 1990.
5. Басалаев А. «Избранные обработки и переложения для ансамблей и
оркестра баянов и аккордеонов». – Новосибирск, 1993.
6. Баян II класс сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. – Киев, 1987.
7. Баян III класс. сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. – Киев, 1987.
8. Баян IV класс сост. А. Денисов, В. Угринович. – Киев, 1985.
9. Баян V класс сост. А. Денисов. – Киев, 1974.
10. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч.1, ч.2. – Москва, 1994.
11. Избранные произведения для ансамблей аккордеонов сост.
В.Хабаров. – Москва, 1983.
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12. Корчевой А. «Деревенские проходки» Пьесы и обработки для баяна и
аккордеона. – Новосибирск, 2001.
13. Маркин Б. «50 обработок песен и танцев» для ансамблей баянов. –
Новосибирск, 1997.
14. Произведения для ансамблей баянов. – Минск, 1995.
15. Пчёлка Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона 1
класс ДМШ, сост. Ю. Зуева, А. Ручин. – Новосибирск, 2002.
16. Пьесы для ансамблей аккордеонов выпуск 1, сост. С. Лихачёв. – СанктПетербург, 1999.
17. Пьесы для ансамблей аккордеонов выпуск 2, сост. С. Лихачёв. – СанктПетербург, 1999.
18. Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне». – Москва, 1997.
19. Современная российская классика в переложении для ансамблей и
оркестров» сост. М. Попов. – Москва, 1996.
20. Хрестоматия аккордеониста 1-2 класс сост. В. Гусев. – Москва, 1986.
21. Хрестоматия баяниста 1-2 класс сост. А. Крылусов. – Москва, 1990.
22. Хрестоматия баяниста 3-4 классы сост. В. Грачёв. – Москва, 1989.
23. Хрестоматия для ансамблей баянистов 2-5 классы ДМШ сост. А. Крылусов. – Москва, 1999.

5.3. Методическая литература, используемая преподавателем
1. Басурманов А. П. Справочник баяниста. Изд. 2-е. Под общей редакцией
профессора Н. Я. Чайкина. – М.: «Советский композитор», 1987.
2. Баян. Современность. Джаз: Материалы международной научнопрактической конференции. – Н-ск, 2006.
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3. Игонин В., Скуматов Л. «Об устранении дефектов постановки правой
руки баяниста» // «Вопросы музыкальной педагогики». Вып. 6. – Ленинград: «Музыка», 1985. – С. 6–15.
4. Имханицкий М. И. «Творчество А. Репникова для баяна» // сб. «Баян и
баянисты», вып. 7. – М.: «Музыка», 1987.
5. Имханицкий М. И. «Юрий Казаков – грани мастерства» // «Музыкальная жизнь», 1983, № 9.
6. Имханицкий М. И. Баянист-художник (о Ф. Р. Липсе) // «Советская музыка», 1979, № 3.
7. Крупин А. В., Романов А. Н. Новое в теории и практике звукоизвлечения
на баяне. Сб. методических статей. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
8. Михайлов А. А., Примеров Н. А. Русский баян: хроника, события, люди,
размышления. – Н-ск: «Экор», 2001.
9. Розенфельд Н. Г., Иванов М. Д. Гармони, баяны, аккордеоны. Изд. 2-е.
– М.: «Легкая индустрия», 1974.
10.Судариков А. Исполнительская техника баяниста.– М., 1986.
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1.1. Актуальность программы
Коллективные формы музицирования в детской школе искусств имеют большое значение в плане общего музыкального развития. Коллективные
выступления дают возможность играть на сцене детям с разными музыкальными данными, делают их более уверенными в своих силах.
Особенностью ансамблевого музицирования является воспитание
чувства ответственности учащихся за качество освоения собственной партии,
достижение исполнителями точности и согласованности в темпе, ритме,
штрихах, динамике, агогике, тембровом звучании, что в итоге ведет к созданию единства и целостности музыкально-художественного образа исполняемого произведения.
Ансамблевая игра способствует следующим результатам:
-воспитанию организационных качеств личности детей, собранности
и ответственности, так как любой коллектив музыкальной школы – это исполнительский коллектив, объединенный и организованный творческими
целями и задачами;
- овладению исполнительской техникой;
-развитию эстетического вкуса и отношения учащихся к музыкальному искусству.
Данный предмет осваивают учащиеся, обучающиеся по дополнительной образовательной программе «Основы инструментального музицирования» (специализация «баян») со сроком освоения 4 года. В зависимости от
индивидуальных способностей и склонностей, а также с учетом пожеланий
учащихся и их родителей, срок освоения рабочей учебной программы «Музицирование. Ансамбль» может варьироваться от 1 года до 4 лет. Исходя из
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этого, этапы освоения программы и уровень сложности произведений для
игры в ансамбле определяются годом обучения по данному предмету.
Программа составлена с учетом опыта работы преподавателей народного отделения ДШИ № 13. Направленность программы – художественная.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данный вариант программы составлен на основе Программы «Музыкальный инструмент (баян)» для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, Министерства культуры России (всесоюзный методический кабинет по учебным
заведениям искусства и культуры, Москва, 1990 год), а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах
искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
1.3. Цели и задачи
Основной целью обучения в классе ансамбля является приобщение
учащихся к культуре коллективного музицирования посредством разучивания и исполнения репертуарных произведений.
Основные задачи:
– ознакомление с широким кругом музыкальной литературы, освоение новых жанров;
– достижение единства темпа и метроритма;
– овладение учащимися разнообразными приемами звукоизвлечения;
34
7

– получение навыков чтения с листа;
– приобретение аппликатурных навыков;
– развитие способностей согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других участников ансамбля;
– формирование умения соподчинять все средства выразительности
ради построения целостного художественного образа произведения.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала по годам обучения
1 год обучения
Освоение навыков ансамблевой игры: работа над синхронностью, выстраивание единой динамики и фразировки. Исполнение несложного музыкального материала в унисон.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений. Чтение нот с листа.
2 год обучения
Освоение репертуара с осознанием музыкальной фактуры: мелодия,
бас, педаль, фигурация, подголосок.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
3 год обучения
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Освоение музыкального материала, закрепление элементов игры на инструменте.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
4 год обучения
Освоение музыкального материала, закрепление элементов игры на инструменте.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти проводится проверка работы учащихся. В конце первого полугодия учащиеся ансамбля должны исполнить наизусть 2 разнохарактерных произведения. В конце года проводится дифференцированный зачет. Оценка успеваемости учеников по классу ансамбля складывается
из оценок, полученных на контрольных уроках, итоговых оценок по четвертям и работы в классе в течение года.
Критерием оценки качества ансамбля должны быть: динамическое равновесие, звуковой баланс внутри ансамбля, ритмическая согласованность,
правильное выполнение штрихов и фразировки, интонационная стройность,
понимание жанровых особенностей и характера исполняемых произведений.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый один раз в неделю в форме занятия преподавателя с учеником
или с несколькими учениками. Программа рассчитана на освоение материала в объеме 0,5 часа для каждого ученика.
Формами обучения являются:
- учебное занятие;
- контрольный урок;
- отчётный концерт;
- участие в конкурсах, фестивалях;
- посещение концертов, музыкальных спектаклей;
- концерты для родителей;
- лекции – концерты.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);

 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее
35
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впечатления).
Для успешной работы на уроке должна быть доброжелательная обстановка, пробуждающая воображение и желание работать. Успешное продвижение учащихся также во многом зависит от правильной организации самостоятельных домашних занятий.
4.2. Методические рекомендации
Основные составы ансамблей – дуэты и трио. В младших классах чаще
практикуют дуэты. Этот ансамбль позволяет преподавателю более тщательно
и требовательно подходить к подготовке каждого исполнителя. Первый год
обучения предусматривает дуэт ученик – педагог.
В старших классах ансамбли могут быть в виде дуэтов, трио, квартетов,
квинтетов и т.д., в зависимости от возможностей класса и художественной
целесообразности. Также учащимся старших классов рекомендуется играть в
ансамбле, смешанном по составу инструментов (например, баян и домра).
Звучание инструментов в ансамбле должно быть сбалансировано в верхнем,
среднем и нижнем регистре.
Преподавателю необходимо руководствоваться принципом постепенного и последовательного обучения. Подбор интересного нотного материала,
соответствующего степени подвинутости ансамбля, является одним из важнейших факторов его успешной работы. Учитывая в наличии ансамбля учащихся разных классов и их различную подготовку, преподаватель должен
подбирать произведения доступные по содержанию и техническим трудностям для каждого участника. Завышение репертуара ведет к утомительной и
неинтересной работе.
При составлении ансамблей необходимо учитывать, что каждый инструмент в ансамбле должен выполнять определённую функцию: вести ме35
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лодию, аккомпанировать её или же нести басовую основу. Составы могут в
той или иной степени варьироваться и изменяться.
Умело составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего,
продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру,
технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя
обработки народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных
авторов.

5. ЛИТЕРАТУРА
5.1 Примерный репертуарный список произведений,
рекомендуемых учащимся для исполнения
1 год обучения













Качурбина Е.«Мишка с куклой танцуют полечку»
р.н.п. «В хороводе» обр. А. Крылусова
р.н.п. «Во сыром бору тропина»
р.н.п. «Как у наших у ворот»
р.н.п. «Перепёлочка»
р.н.п. «Среди долины ровныя»
р.н.п. «Стоит орешина кудрявая»
р.н.п. Ой мы дерево срубили»
у.н.п. «На горе, горе» обр. Н. Лысенко
Чайкин Н. «Полька» обр. А. Крылусова
Шаинский В. «Песенка о кузнечике»
2 год обучения








б.н.п. «Перепелочка»
Голубев Е. «Колыбельная»
р.н.п. «Во сыром бору тропина»
р.н.п. «Как у наших у ворот»
р.н.п. «Среди долины ровныя»
р.н.п. «Стоит орешина кудрявая»
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у.н.п. «Бандура»
у.н.п. «Солнце низенько»
Шостакович Д. «Хороший день»
3 год обучения













Дубравин Я. «Снежинка»
р.н.п. «Ах ты, ноченька»
р.н.п. «Вот кто-то с горочки спустился»
р.н.п. «Из-за острова на стрежень»
р.н.п. «Перевоз Дуня держала» обр. А.Крылусова
р.н.п. «Полянка»
р.н.п. «То не ветер ветку клонит»
у.н.п. «Ой шд в!шнею» обр. А.Тарасова
Фрике Р. «Весёлая кукушка»
Чайкин Н. «Полька» обр. В.Жигалова
Шишаков Ю. «Песенка»
4 год обучения

53. «Волжские напевы» обр. А. Мирек
54. Блантер М. «Катюша» обр. Б. Маркина
55. Локтев В. «Топотушки»
56. Мотов В. «Весёлый танец»
57. Свиридов Г. «Парень с гармошкой»
58. м.н.т. «Жок»
59. р.н.п. «Ах ты, берёза»
60. р.н.п. «Перевоз Дуня держала»
61. р.н.п. «Степь, да степь кругом»
62. р.н.п. «Эй, ухнем» обр. А. Крылусова
63. Щедрин Р. «Марш монтажников»

5.2. Список нотных сборников для учащихся
 Ансамбли баянов в музыкальной школе выпуск 7, сост. А. Судариков,
А. Талакин. – Москва, 1989.
 Ансамбли баянов в музыкальной школе. выпуск 2 сост. В.Грачёв. –
Москва, 1984.
 Ансамбли баянов в музыкальной школе. выпуск 3 сост. В.Розанов. –
Москва, 1985.
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 Ансамбли баянов и аккордеонов. сост. В.Иванов. – Москва, 1990.
 Басалаев А. «Избранные обработки и переложения для ансамблей и
оркестра баянов и аккордеонов». – Новосибирск, 1993.
 Баян II класс сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. – Киев, 1987.
 Баян III класс. сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. – Киев, 1987.
 Баян IV класс сост. А. Денисов, В. Угринович. – Киев, 1985.
 Баян V класс сост. А. Денисов. – Киев, 1974.
 Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч.1, ч.2. – Москва, 1994.
 Избранные произведения для ансамблей аккордеонов сост.
В.Хабаров. – Москва, 1983.
 Корчевой А. «Деревенские проходки» Пьесы и обработки для баяна и
аккордеона. – Новосибирск, 2001.
 Маркин Б. «50 обработок песен и танцев» для ансамблей баянов. –
Новосибирск, 1997.
 Произведения для ансамблей баянов. – Минск, 1995.
 Пчёлка Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона 1
класс ДМШ, сост. Ю. Зуева, А. Ручин. – Новосибирск, 2002.
 Пьесы для ансамблей аккордеонов выпуск 1, сост. С. Лихачёв. – СанктПетербург, 1999.
 Пьесы для ансамблей аккордеонов выпуск 2, сост. С. Лихачёв. – СанктПетербург, 1999.
 Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне». – Москва, 1997.
 Современная российская классика в переложении для ансамблей и
оркестров» сост. М. Попов. – Москва, 1996.
 Хрестоматия аккордеониста 1-2 класс сост. В. Гусев. – Москва, 1986.
 Хрестоматия баяниста 1-2 класс сост. А. Крылусов. – Москва, 1990.
 Хрестоматия баяниста 3-4 классы сост. В. Грачёв. – Москва, 1989.
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 Хрестоматия для ансамблей баянистов 2-5 классы ДМШ сост. А. Крылусов. – Москва, 1999.

5.3. Методическая литература, используемая преподавателем
Басурманов А. П. Справочник баяниста. Изд. 2-е. Под общей редакцией
профессора Н. Я. Чайкина. – М.: «Советский композитор», 1987.
Баян. Современность. Джаз: Материалы международной научнопрактической конференции. – Н-ск, 2006.
Игонин В., Скуматов Л. «Об устранении дефектов постановки правой руки
баяниста» // «Вопросы музыкальной педагогики». Вып. 6. – Ленинград:
«Музыка», 1985. – С. 6–15.
Имханицкий М. И. «Творчество А. Репникова для баяна» // сб. «Баян и баянисты», вып. 7. – М.: «Музыка», 1987.
Имханицкий М. И. «Юрий Казаков – грани мастерства» // «Музыкальная
жизнь», 1983, № 9.
Имханицкий М. И. Баянист-художник (о Ф. Р. Липсе) // «Советская музыка», 1979, № 3.
Крупин А. В., Романов А. Н. Новое в теории и практике звукоизвлечения на
баяне. Сб. методических статей. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
Михайлов А. А., Примеров Н. А. Русский баян: хроника, события, люди,
размышления. – Н-ск: «Экор», 2001.
Розенфельд Н. Г., Иванов М. Д. Гармони, баяны, аккордеоны. Изд. 2-е. –
М.: «Легкая индустрия», 1974.
Судариков А. Исполнительская техника баяниста.– М., 1986.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы,
лежащие в основе курса
Направленность программы – художественная.
Рабочая учебная программа «Музицирование. Ансамбль» составлена на
основе программы «Музыкальный инструмент» (фортепиано) для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, предложенной всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусства и культуры Министерства культуры
СССР (г. Москва 1988 г.) в качестве примерной, и методических рекомендаций, изложенных в работе А. Готлиба «Первые уроки фортепианного ансамбля» (Москва, издательство «Музыка», 1971г), а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств
по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Программа разработана с учетом опыта и результатов работы преподавателей Детской школы искусств № 13.
Данный предмет осваивают учащиеся, обучающиеся по дополнительной образовательной программе «Основы инструментального музицирования» (специализация фортепиано) со сроком освоения 4 года. В зависимости
от индивидуальных способностей и склонностей, а также с учетом пожеланий учащихся и их родителей, срок освоения рабочей учебной программы
«Музицирование. Ансамбль» может варьироваться от 1 года до 4 лет. Исходя
из этого, этапы освоения программы и уровень сложности произведений для
игры в ансамбле определяются годом обучения по данному предмету.
1.2. Актуальность программы
Игра в ансамбле имеет большое значение для разностороннего музыкального воспитания. В результате развивается такое важное качество, как
35
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умение слушать не только собственное исполнение, но и партнера, а также
общее звучание всей музыкальной ткани пьесы, воспитывается умение
увлечь своим замыслом товарища или, когда это необходимо, подчиниться
его воле; активизируется фантазия и творческое начало, заостряется ощущение звукового колорита, повышается чувство ответственности за знание своей партии, так как совместное исполнительство требует свободного владения
текстом.
Ансамблевая игра расширяет музыкальный кругозор учащихся, готовит
их к восприятию произведений в концертном зале, театре.
Работа над ансамблевыми номерами важна на всех этапах музыкального развития учащихся.
1.3. Цель и задачи программы:
Целью программы является формирование у учащихся разносторонних
знаний, умений и навыков игры в ансамбле. Исходя из этого, задачи программы – это:
- обеспечение условий для разноуровнего подхода в воспитании и обучении
детей, исходя из их индивидуальных музыкальных способностей и психофизических возможностей;
- воспитание коллективности ощущения характера произведения, подчинения индивидуальности общим исполнительским задачам, что есть основное
правило настоящего ансамбля;
-воспитание ощущения основной метрической доли, совместного «дыхания»
и цезур; удерживание постоянного темпа и совместной смены его;
-усвоение необходимости динамического соотношения в партиях;
-усвоение навыков педализации в ансамбле.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
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2.1. Порядок прохождения материала
В течение учебного года ученики должны выучить не менее 4-х ансамблей различных стилей и жанров (по 2 произведения в каждом полугодии).
Выбор репертуара определяется уровнем подготовки учащихся и не должен
превышать их технических возможностей, так как при работе над ансамблем
появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением.
Желательно, чтобы в репертуаре юных исполнителей была и современная музыка, которую дети слышат в быту (телевидение, интернет, художественные фильмы) и с удовольствием играют.
В работе над произведением, предназначенным для исполнения на зачете, нужно обязательно достичь наибольшей законченности. Остальной
репертуар проходится для ознакомления в классе.
2.2. Примерные репертуарные списки по годам обучения
Предлагаемый репертуар представлен в порядке возрастания сложности с 1 по 4 год обучения и может служить ориентиром для преподавателей.
1-2 годы обучения
Беркович И.
Вивальди А.
Гайдн И.
Гладков Г.
Кочурбина М.
Моцарт Л
Роджерс Р.
Шпиндлер Ф.

«Мелодия», «Игра» (11)*
«Финал маленькой симфонии №1» (5)
«Учитель и ученик» (11)
«Песенка друзей» (18)
«Мишка с куклой» (5)
«Песня» (11)
«Эдельвейс», «До - ре - ми» (24)
Соч.216 тетр. 1, «Молитва», «Утро», «Пестрота», «Вечерняя заря», «Беспечность». (31)

9. Шпиндлер Ф.

Соч.216 тетр. 2, «Ты так далека», «Вверх и
вниз», «Свет и тени», «Прощание». (31)
Соч.216 тетр.З, «Веселый путешественник»,
«Неутомимо», «Казачок», «Элегия» (31)
Соч.216, тетр.4; «Смело вперед», «Ручеек», «У
озера», «Приветствие» (31)
«Два вальса» (11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.Шпиндлер Ф.
11.Шпиндлер Ф.
12.Шуберт Ф.
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* - цифры в скобках обозначают порядковый номер сборника в разделе «Используемая литература. Список нотных сборников», из которого взято данное произведение.
3 год обучения
1. Вебер К.
2. Гладков Г.
3.
4.
5.
6.
7.

Глинка М.
Прокофьев С.
Цеслюкевич И
Чайковский П.
Чайковский П.

8. Черчилль Ф.
9. Шуберт Ф.

«Баркарола» (из оперы «Оберон») (5)
«Две песни» (из мультфильма «Бременские музыканты») (17)
«Сомнение» (10)
«Гавот» из классической симфонии (21)
«Поварята» (19)
«Молитва» из оперы «Мазепа» (26)
Фрагмент из балета. «Спящая красавица»
«Фея цветущих колосьев»(17)
«Белоснежка и семь гномов». Фрагменты из музыки к мультфильмам (17)
«Детский марш» (5)

4 год обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Баснер В.
Брамс И.
Верди Дж.
Моцарт В.
Рамм В.
Римский-Корсаков Н.
Хампердинк Э.

8. Чайковский П.
9. Шостакович Д.
10.Штраус И.

«Щенок по имени Пес» (15)
«В зеленых ивах дом стоит» (3)
«Марш» Из оперы «Аида» (10)
«Дуэттино» Из оперы «Дон Жуан» (10)
«Три пьески» «Росинки», «Леший», «Вальс» (6)
«На холмах Грузии» (10)
Четыре фрагмента из оперы «Хензель и Гретель» (17)
Фрагмент из балета «Щелкунчик» «Вальс
снежных хлопьев» (17)
«Контраданс» из музыки к кинофильму
«Овод» (6)
«Полька» (3)
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
Занятия по ансамблю проводятся один раз в неделю. Предмет ведется
по 0,5 часа на каждого ученика.
Произведения, изучаемые в классе фортепианного ансамбля, должны
быть зафиксированы в индивидуальном плане учащегося. Основной формой
учета успеваемости является оценка, выставляемая на уроке, в конце четверти и в конце каждого учебного года.
Формой контроля уровня и качества освоения программы для учащихся 3-4 классов является дифференцированный зачет, который проводится в
конце каждого учебного года. На зачете учащиеся исполняют два разнохарактерных произведения со сменой партий. Учащиеся же 1-2 годов обучения
исполняют два разнохарактерных произведения (без смены партий) в конце
каждого полугодия на контрольных уроках в классном порядке.
Зачет оценивается по пятибалльной системе (с примечаниями + и – ).
Исполнение желательно наизусть. Для учащихся со слабой подготовкой допустимо исполнение по нотам.
Выступления в городских, областных конкурсах и прослушиваниях
приравниваются к выступлению на зачете.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый в форме занятия преподавателя с учениками, играющими в
ансамбле.
Формами обучения являются:
- учебное занятие;
- контрольный урок;
- отчётный концерт;
- участие в конкурсах, фестивалях;
- посещение концертов, музыкальных спектаклей;
- концерты для родителей;
- лекции – концерты.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ)
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических
приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее впечатления).
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4.2. Методические рекомендации
по работе над произведением в ансамбле
За время занятий преподаватель должен привить ученику навыки самостоятельного разучивания своей партии, грамотного и выразительного ее исполнения, научить игре в ансамбле. Для успешного решения этих задач на
уроке должна быть доброжелательная обстановка, пробуждающая воображение и желание работать. Очень важен контакт с родителями. Успешное продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации самостоятельных домашних занятий.
Основной мотивацией обучения должна быть заинтересованность учащихся музыкой. Этому способствуют беседы о музыке, о средствах музыкальной выразительности, иллюстрации педагога на фортепиано. Учащиеся
знакомятся с различными стилями и формами музыкальных произведений, с
музыкой, написанной для различных инструментов, хора, голоса. С первого
года обучения дети учатся анализировать как характер музыкального произведения, так и его составляющие – мелодию, ритм, динамику; большое внимание уделяется интонации как носителю образного смысла произведения.
Занятия по ансамблю должны быть проникнуты духом творчества. На
уроках можно уделить время подбору мелодий по слуху с простейшим цифровым аккомпанементом, сочинению небольших пьес с подбором аккомпанемента к ним.
Дифференцированный подход к обучению детей стремится соответствовать их способностям и возможностям и позволяет не терять главного –
интереса и любви к музыке
4.3. Методические рекомендации
по формированию навыков игры в ансамбле
Освоение навыков игры в ансамбле происходит с первых шагов обучения в инструментальном классе. Сначала педагог аккомпанирует ученику,
36
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исполняющему мелодию. Затем простейший аккомпанемент поручается самому ученику, чтобы научить его сопровождать мелодию, исполняемую педагогом. Таким образом, ученик приобретает первоначальные ансамблевые
навыки «солирования» – когда нужно ярче выявить свою партию, и «аккомпанирования» – умение отойти на второй план ради единого целого.
К первым шагам в овладении «ансамблевой техникой» можно отнести
следующие разделы начального обучения: особенности посадки и педализации при четырехручном исполнении на одном фортепиано; способы достижения синхронности при взятии и снятии звука; равновесие звучания в удвоениях и аккордах, разделенных между партнерами; согласование приемов
звукоизвлечения; передача голоса от партнера к партнеру; соблюдение общности ритмического пульса.
При четырехручной игре за одним роялем отличие от сольного исполнительства начинается с самой посадки, так как каждый пианист имеет в своем распоряжении только половину клавиатуры. Партнеры должны уметь
«поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не мешать друг другу,
особенно при сближающемся или перекрещивающимся голосоведении (один
локоть под другим). Нужно объяснить, что педализирует исполнитель партии
sесоndo, так как обычно она служит фундаментом (бас, гармония) мелодии.
Умение слушать не только свою игру, но и игру партнера и общее звучание
обоих партий, сливающихся в единое целое, – основа совместного исполнительства во всех его видах.
Полезно бывает предложить учащемуся, исполняющему партию
sесоndo, ничего не играя, только педализировать во время исполнения другим пианистом партии primo: это непривычно и требует особого внимания и
навыка. Очень часто непрерывность четырехручного исполнения нарушается
из-за отсутствия у пианистов простейших навыков переворачивания страниц
и отсчета длительных пауз. Учащиеся должны установить, кому из партнеров, в зависимости от занятости рук, удобней перевернуть страницу.
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Самый простой и эффективный способ преодолеть возникающее в паузах ненужное напряжение и боязнь пропустить момент вступления – проиграть звучащую у партнера музыку. Самая простая вещь – начать вместе играть. Однако точно синхронно взять два звука – не так легко, это требует
большой тренировки и взаимопонимания. Полезно посоветовать обоим исполнителям взять дыхание (в самом простом смысле – сделать вдох). Это делает начало исполнения естественным, органичным и снимает сковывающее
напряжение. Не меньшее значение имеет и синхронное окончание «снятие
звука». «Рваные», «лохматые» аккорды, в которых одни звуки длятся дольше
других, загрязняют, уродуют паузу и производят неприятное впечатление.
Пианисты должны научиться «подхватывать» незаконченную фразу и
передавать ее партнеру, не разрывая музыкальной ткани.
О динамике исполнения
Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения –
динамическое однообразие: все играется по существу на уровне mf и f. На
начальном этапе обучения редко можно услышать в четырехручном ансамбле красивое рiаnо. Несмотря на приложенные педагогом усилия по демонстрации и объяснения нужной динамики, сразу достичь нужных результатов
не удастся, так как работа над звуком требует огромного труда.
О чувстве темпа
Общность понимания и исполнения темпа – одно из первых условий
правильного существования ансамбля. Партнеры должны одинаково чувствовать темп, еще не начав играть. Музыка начинается уже в ауфтакте.
Можно рекомендовать при разучивании просчитать в соответствующем темпе «пустой такт». Наиболее распространенными недостатками учащихся являются отсутствие четкости ритма и его устойчивости. Поэтому воспитание в
учениках коллективного чувства ритма – одна из важных задач в классе ансамбля.
О метроритме
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Ансамбль требует от учеников уверенного, безупречного ритма. Искажения же чаще всего встречаются: в пунктирном ритме; при смене шестнадцатых тридцать вторыми и сочетании их с триолями, в условиях полиритмии; при изменении темпа.
Отсутствие ритмической устойчивости часто связано с тенденцией к
ускорению. Обычно это происходит при нарастании силы звучности, - эмоциональное возбуждение учащает ритмический пульс, - или в стремительных пассажах, или в сложных для исполнения местах.
Технические трудности вызывают желание возможно скорее «проскочить» опасные такты, каждый из пианистов торопит движение, «подталкивает» партнера к ускорению, в других случаях технические трудности могут
быть причиной обратного явления – преодолевая их, ученик замедляет темп.
В условиях совместных занятий возникают благоприятные возможности для исправления не только общих, но и индивидуальных погрешностей
исполнения. Следует подчеркнуть, что допустимая на первом этапе занятий
некоторая «суховатость» ритма в дальнейшем категорически неприемлема:
ритм должен быть живым, гибким, выразительным.
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8. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы, обоснование актуальности,
значимости предмета
Направленность данной программы – художественная. Программа
«Музицирование.

Ансамбль»

предназначена

для

обучающихся

по

дополнительной образовательной программе «Основы инструментального
музицирования. Флейта» в возрасте от 7-8 до 10-11 лет, срок обучения - от 1
до 4 лет.
Актуальность программы обусловлена потребностью в развитии
художественно-творческого потенциала детей и юношества, в организации
детского досуга, сохранении и укреплении детского здоровья (в данном
случае

–

дыхательного

аппарата).

Работа

над

ансамблевыми

произведениями важна на всех этапах музыкального развития учащихся.
Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле происходит с первых
шагов обучения в инструментальном классе.
Контингент учащихся детской школы

искусств,

как правило,

неоднороден, поэтому обучение по данной программе предполагает
развитие каждого ребёнка в соответствии с темпом его индивидуального
развития, возможностями и потребностями.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
являющиеся основой учебного курса
Данная программа составлена на основе программы Министерства
культуры РФ для ДМШ и ДШШ, Москва, 2003 г., также в ней используются
примерные репертуарные списки для деревянных духовых инструментов из
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приложения к программе «Музыкальный инструмент» для детских музыкальных школ, Москва,1990 г.
1.3. Цель и задачи программы
Настоящая программа разработана с целью активизации учебновоспитательного процесса в классе инструментального ансамбля, развития
творческой инициативы, способностей, а также формирования художественного вкуса учащихся.
В классе инструментального ансамбля возможно решить задачи технического развития учащихся, приобретения художественно-эмоциональных
навыков и расширения музыкального кругозора.
К задачам технического развития следует отнести развитие чувства
метроритма, синхронность исполнения, умение чувствовать партнера,
слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров.
Среди задач художественно-эмоционального развития следует
отметить необходимость четкой артикуляции, осмысленной фразировки,
развитие

образного

мышления,

формирование

навыков

совместной

деятельности.
Различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из
симфоний, опер, балетов и других музыкальных произведений разных
жанров, тем самым, расширяя кругозор учащихся, готовя их к восприятию
этих произведений в концертном зале, в театре.
1.4. Основные формы и методы работы
При обучении игре в ансамбле урок является основной формой
учебной и воспитательной работы, проводимый, как групповое занятие пре37
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подавателя с учениками, составляющими ансамбль, либо как занятие
преподавателя и учащегося, играющих в ансамбле.
В образовательном процессе можно использовать следующие
формы: творческие задания, участие в конкурсах, концертная практика (отчетные, тематические, для родителей, концерты в общеобразовательных
школах и др), посещение культурных центров города (филармония, театры,
музеи), проведение лекций-концертов (популяризация игры на флейте) и др.
В педагогическом процессе используются следующие методы:
– методы преподавания: объяснительный, информационный, иллюстративный;
– методы обучения: исполнительский, поисковый, проблемный;
– методы воспитания: убеждение, упражнение, личный пример.
1.5. Условия реализации программы
Реализация программы осуществляется за счет предоставления
учащимся возможностей:
– пробовать себя в различных видах музыкальной деятельности:
исполнение, слушание, подбор по слуху, чтение с листа, коллективное
музицирование;
–демонстрировать результаты обучения во внеучебной деятельности
(концерты, конкурсы, музыкальные родительские собрания и др.), что
помогает осознанию учеником социальной значимости обучения.
1.6. Порядок прохождения репертуара
При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности
произведений

не

должна

превышать
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технического

уровня

пьес,

исполняемых в классе по специальности, т.к. у ученика появляется много
новых задач, связанных с совместным исполнением. В течение года ученик
проходит 4-6 произведений различных стилей и жанров. В работе над
репертуаром

преподаватель

может

добиться

различной

степени

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что
некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на
зачетах, концертах для родителей и учащихся, другие для показа в классе,
третьи – в порядке ознакомления.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Флейта»
Практические навыки:
 Игра в унисон.
 Игра по нотам.
 Игра наизусть.
 Игра гамм.
 Игра арпеджио.
 Овладение уровнями динамического звучания: f, mf, p, mp, crescendo, diminuendo.
 cинхронное исполнение произведений.
Репертуарные требования.
В течение учебного года ученик должен проработать 3–5 различных
музыкальных произведений (обработки народных песен, пьесы):
В 1 классе – 4 ансамбля;
Во 2 классе – 3-4 ансамбля;
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В 3 классе – 3-4 ансамбля;
В 4 классе – 4 ансамбля.
Ансамбль младших классов (1-3)
Задачи:
Формирование ансамблевых навыков игры на инструменте.
Расширение культурного и музыкального кругозора.
Совершенствование

исполнительского

мастерства.

Формирование

целостности исполняемых пьес. Анализ произведения.
Виды деятельности:
Игра дуэтом, чтение с листа.
Анализ произведения.
Слушание, разбор и анализ классической музыки.

Знания, умения и навыки:
Сенсорное исполнение дуэтом. Умение определять форму, тональность,
контролировать качество звука; овладение исполнительскими штрихами
(акцент, нон-легато, стаккато и т.д.).
Освоение II и III октав.
Исполнение полифонических произведений.
Чувство партнерства.
Умение слышать главную и второстепенную партии.
Самоконтроль при исполнении.
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Ансамбль средних классов (4)
Задачи:
Элементы сотворчества (импровизации).
Постижение семантики языка (значение смысловой нагрузки текста).
Самостоятельный художественный анализ произведения.
Умение слушать друг друга.
Самоконтроль при исполнении своей партии.
Виды деятельности:
Перевод в другую модальность при разборе произведения.
Нахождение сути художественного образа.
Определение характера музыки.
Игра дуэтом, трио, квартетом.
Знания, умения и навыки:
Углубление изученнных основных средств выразительности (динамика,
штрихи).
Умение исполнить полифоническую музыку.
Применение штрихов при исполнении.
Совершенствование техники и голосоведения.
Выразительное исполнение своей партии.
Умение выделять тему.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатами обучения следует считать:
– исполнительский уровень учащихся, соответствующий заявленной
программе; сформированный исполнительский аппарат, умение и навык
ансамблевой игры на инструменте;
– общекультурный уровень - музыкальные знания и кругозор, сформированный эстетический вкус и умение обосновать свою эстетическую
оценку;
– достижения в плане социализации личности ребенка:
 расширение коммуникативной среды;
 возможность самореализации.
Этапы прохождения программы и качество ее освоения фиксируется
в индивидуальном плане ученика.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Произведения, изучаемые в классе инструментального ансамбля,
должны быть зафиксированы в индивидуальном плане учащегося.
Для исполнения на зачете по инструментальному ансамблю преподаватель должен подготовить с учеником 2 разнохарактерных произведения
в учебном году, либо по одному произведению 2 раза в учебном году.
Исполнение произведений возможно по нотам.
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Оценка успеваемости складывается из выступлений на зачете и концертах.
Участие в городских и областных отборочных прослушиваниях и конкурсах приравнивается к выступлению на зачете.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Методы и формы работы
Освоение навыков игры в ансамбле начинается с первых шагов обучения в инструментальном классе. Параллельно с изучением приёмов сольной
игры учащийся должен получать навыки игры в небольших ансамблях: дуэтах, трио, квартетах. Участие в таких ансамблях способствует более быстрому развитию природных музыкальных данных: слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, а так же выработке специфических навыков ансамблевой
игры, то есть умению хорошо слышать не только себя, но и исполнителя, сидящего рядом, играющего тот же голос и согласовывать свою партию с другими.
Первый год обучения предусматривает дуэт ученик – преподаватель.
Основные ансамбли – дуэты, трио. В работе с учащимися первого года
обучения чаще практикуются дуэты. Этот ансамбль позволяет преподавателю более тщательно и требовательно подойти к подготовке каждого исполнителя.
Со старших классов ансамбли могут быть в виде дуэтов, трио, квартетов, квинтетов и т.д. в зависимости от возможностей класса и музыкальной
необходимости.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд
различных форм и методов работы:
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1.

учебное занятие;

2.

практическая работа;

3.

творческие задания;

4.

конкурсы.

Основные методы обучения:


объяснительный;



иллюстративный;



поисковый.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают
творческий потенциал личности. Несмотря на то, что игра в ансамбле ставит
перед учеником много разнообразных и трудных задач, тем не менее, она
дает возможность любому ребенку проявить себя и почувствовать себя
успешным.
5.2.Формы подведения итогов
Формами оценки результатов обучения в классе ансамбля являются:
- контрольные уроки, проводимые в конце каждой четверти;
- академический концерт, который проводится в конце каждого года
обучения.
5.3. Подбор репертуара
Выбор наиболее подходящего репертуара для ансамбля является одним
из решающих факторов, способствующих успешному развитию учащихся.
Умело составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего,
продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру,
технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных авторов.
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6. ЛИТЕРАТУРА
6.1. Примерные репертуарные списки
Предлагаемые

репертуарные

списки

по

классам

являются

примерными, они содержат произведения различной степени трудности и
дают большой простор для проявления преподавателем инициативы.
Младшие классы
1. Платонов Н. Школа игры на флейте (по выбору).
2. Учебный репертуар для ДМШ / Сост. Д. Гречишников 3 класс.
3. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Вып. I Под
редакцией Ю. Должикова.
4. Избранные дуэты для двух флейт. И. Плейель.
5. Бах Ф.Э. 6 дуэтов для флейты.
6. Чайковский П. Дуэт Прилепы и Миловзора.
7. Пьесы для ДМШ Сост. В. Глейхман. – Москва «Кифара», 2000.
8. Покровский А. Начальные уроки игры на блокфлейте. – М. 1982.
Старшие классы
1. Учебный репертуар ДМШ Сост. Гречишников – Киев, 1980.
2. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Вып. II, Ш
Под редакцией Ю. Должикова.
3. Легкие ансамбли для флейты. – Санкт-Петербург, 2000.
4. Концертный репертуар. Ансамбли Выпуск I Из-во «Северный
олень», 1997.
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5. Бетховен Л. Соната для двух флейт.
6 Кванц И. Анданте.
7. Прокофьев С. Дуэт Наташи и Сони из оп. «Война и мир» для двух
Флейт и фортепиано.
8. Легкие дуэты для двух флейт. – Москва: «Музыка», 1988.
9. Дуэты для флейты I тетрадь. – Бухарест, 1978.
10. Дуэты для флейты Вып. П. Бухарест, 1972.
11. Ансамбли для духовых деревянных инструментов с фортепиано. –
Москва, 1980.
6.2. Литература по музыкальной педагогике и психологии
21.Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.: изд. Международная академия педагогических наук, Московский гуманитарный актерский лицей, 1993. – 191 с.
22.Дополнительное образование детей. Словарь-справочник /авторсоставитель Д.Е. Яковлев. – М.: АРКТИ, 2002. – 112 с.
23.Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Просвещение, 1984.
24.Калмыкова 3. Психологические принципы развивающего обучения.
– М., 1979.
25.Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М.: Таланты – XXI век, 2004. – 496 с.
26.Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1999.
27.Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих способностей /Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. –
416 с.
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28.Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. – М., 1985.
29.Методика обучения игре на духовых инструментах: сборник. Вып.
4. – М., 1976.
30.Музыкальный инструмент (деревянные духовые инструменты).
Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). – М.: Всесоюзный методический кабинет по
учебным заведениям искусств и культуры, 1988.
31.Педагог дополнительного образования: опыт, творчество, мастерство /Отв. ред. Л.В. Черникова. – Новосибирск: Изд-во НИПКиРО,
2005. – 60 с.
32.Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учебник для студентов
средних и высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.
33.Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности: Учебное пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 –
320 с.
34.Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб.
Пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; под ред. Г.М. Цыпина.
– М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
35.Российская Э.П. Критерий оценки и ее роль в музыкальной педагогике /Музыкальное образование. Теория, методика, исполнительство. Выпуск № 1. – Барнаул, 2003. – С. 19-22.
36.Российская Э.П., Климанова М.Г., Российский А.Г. Индивидуальный урок в классе по специальности /Музыкальное образование.
Теория, методика, исполнительство. Выпуск № 1. – Барнаул, 2003. –
С. 16-19.
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37.Сборник примерных программ для детских музыкальных школ и
детских школ искусств. – М.: Научно-методический центр по художественному образованию, 2003. – С. 60-63.
38.Серебряников И.А. Вопросы методики обучения игре на флейте. –
Свердловск: Изд-во «Военный железнодорожник», 1989.
39.Теплов В. Психология музыкальных способностей. – М., 1961.
40.Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я – детский педагог. – Санкт-Петербург, 1996.
6.3. Методическая литература, используемая преподавателем
14.Голубева Н. «Класс дополнительного музыкального инструмента
Блокфлейта». ИППиУ ГОУВПО «ТГУ». – Тюмень, 2007.
15.Должиков Ю. «Техника дыхания флейтиста». – М., 1983.
16.Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста. – М., 1983.
17.Методическое пособие для детских музыкальных школ, детских
школ искусств, ССМШ. – М., 2002.
18.Педагогический репертуар ДМШ «Лёгкие пьесы и ансамбли для
флейты». – Издательство «Северный олень», 2000.
19.Петров А. «Мелодии для флейты» С-Петербург 1991г. «Романтический альбом» Пьесы для флейты М. 1991г.
20.Платонов Н. «Методика обучения игре на флейте». – М-Л., 1966
21.Платонов Н. Методика обучения игре на флейте. – М.Л., 1966.
22.Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата
исполнителя на язычковом духовом инструменте. Методическое пособие для детских музыкальных школ и детских школ искусств.
НМЦ ХО. – М., 2005.
23.Пьесы русских и зарубежных композиторов для флейты и фортепиано. – С-Петербург, 2002
24.Серебряников И. Вопросы методики обучения игре на флейте. –
Свердловск: Изд-во «Военный железнодорожник», 1989.
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25.Федоров Е. «Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах» Новосибирск, 2003г.
26.Федоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – Н-ск, 2003.
6.4. Список репертуарных сборников для учащихся
30.Альбом ученика-флейтиста Учебно-педагогический репертуар для
ДМШ.-Киев, 1969.
31.Альбом ученика-флейтиста: Для 1–3 классов ДМШ / Сост. Д. Гречишников.— Киев, I960.
32.Альбом ученика-флейтиста: Для ДМШ / Сост. Д. Гречишников –
Киев, 1977.
33.Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для
ДМШ. – Киев, 1973.
34.Баркаускас В. Сюита для детей «В зоопарке» для деревянных духовых инструментов – Вильнюс, 1969.
35.Избранные произведения для флейты. Сост. 11. Платонов, 1946.
36.Келлер Э. Десять этюдов для флейты. – М., 1940.
37.Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. – М., 1947.
38.Келлер Э. Этюды для флейты. Тетр. 2. – М., 1960.
39.Моцарт В. Концерт № 1 для флейты и фортепиано. – М., 1966.
40.Педагогический репертуар для флейты Сост, Ю. Должиков. – М.,
1982.
41.Педагогический репертуар для флейты. Сост. К Должиков. – М,
1956.
42.Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. – М., 1983.
43.Платонов Н. Школа игры на флейте М., 1983
44.Платонов Н. ШКОЛА игры на флейте. – М., 1958.
45.Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1964.
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46.Покровский А. Начальные уроки игры на блокфлейте. Пособие для
1-4 классов ДМШ. – М., 1982.
47.Пьесы русских композиторов для флейты. Под ред. Ю. Должикова.
– М., 1984.
48.Сборник пьес для флейты. Под ред М. Ягудина – М., 1950.
49.Сборник пьес для флейты. Под ред. Г. Мадакша.
50.Старинные сонаты. Ред. Ю. Должикова. – М., 1977.
51.Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для
старших классов ДМШ. – Минск, 1982.
52.Учебный репертуар для ДМШ. Годы выпусков: 1977, 1978, 1979,
1980, 1981.
53.Хрестоматия для педагогического репертуара для флейты. Ч.1/Сост.
Ю Должиков. – М., 1969.
54.Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы Ю. Должиков. – М., 1978.
55.Хрестоматия для флейты: 3,4 классы Ю. Должиков. – М., 1982.
56.Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы Ю. Должиков. – М., 1976.
57.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты Сост. Ю.
Должиков. – М, 1970.
58.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч.2. Сост Ю.
Должпков – М., 1971.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
38
9

1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Рабочая учебная программа «Музицирование. Ансамбль» составлена
на основе программы «Класс ансамбля народных инструментов» (В. М. Евдокимов, Г. Е. Ларин, Б. А. Калганов, И. С. Нектаревский, В. Д. Тихонов, 1979
г., Москва), предлагаемой научно-методическим центром по художественному образованию в качестве примерной, а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от
21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Направленность программы – художественная.
Программа составлена с учетом опыта работы преподавателей народного отделения ДШИ № 13.
Данный предмет осваивают учащиеся, обучающиеся по дополнительной
образовательной программе «Основы инструментального музицирования»
(специализация домра) со сроком освоения 4 года. В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей, а также с учетом пожеланий учащихся и их родителей, срок освоения рабочей учебной программы «Музицирование. Ансамбль» может варьироваться от 1 года до 4 лет.
1.2. Актуальность программы
Особенностью ансамблевого музицирования является воспитание
чувства ответственности учащихся за качество освоения собственной партии,
достижения исполнителями точности в темпе, ритме, штрихах, динамике,
агогике, специфике тембрового звучания, что помогает возникновению
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единства и целостности музыкально-художественного образа исполняемого
произведения.

Ансамблевая игра способствует следующим результатам:
-воспитанию организационных качеств личности детей, собранности
и ответственности, так как любой коллектив музыкальной школы – это исполнительский коллектив, объединенный и организованный творческими
целями и задачами;
-обучению детей в плане овладения исполнительской техники;
-развитию музыкально-эстетического вкуса учащихся и эстетического
отношения к музыкальному искусству.
Коллективные формы музицирования в детской школе искусств имеют большое значение в плане общего музыкального развития. Коллективные
выступления дают возможность играть на сцене детям с разными музыкальными данными, делают их более уверенными в своих силах.
1.3. Цель и задачи
Основной целью обучения в классе ансамбля является приобщение
учащихся к культуре коллективного музицирования посредством разучивания и исполнения репертуарных произведений.
Основные задачи:
-ознакомление с широким кругом музыкальной литературы, освоение новых жанров;
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-развитие способностей согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других участников ансамбля;
-повышение требований в отношении музыкально-исполнительских
навыков, умения соподчинять все средства выразительности ради построения общего художественного целого, выражения общей художественной
идеи.
1.4. Сроки и условия реализации программы
Программа рассчитана на освоение в течение от 1 до 4 лет. Количество
лет обучения по данной программе определяет преподаватель с учетом пожеланий учащихся и их родителей.
Уроки проводятся один раз в неделю по 0,5 академического часа.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание учебного материала по годам обучения
1 год обучения
Освоение навыков ансамблевой игры: работа над синхронностью, над
единой динамикой и фразировкой. Исполнение несложного музыкального
материала в унисон.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений. Чтение нот с листа.
2 год обучения
Освоение репертуара с осознанием значения музыкальной фактуры:
мелодия, бас, педаль, фигурация, подголосок.
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В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
3 год обучения
Освоение музыкального материала, закрепление элементов игры на инструменте.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.
4 год обучения
Освоение музыкального материала, закрепление элементов игры на инструменте.
В течение года учащиеся должны освоить 4–6 разнохарактерных произведений, несколько пьес для чтения нот с листа.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти проводится проверка работы учащихся. В конце первого полугодия учащиеся ансамбля должны исполнить наизусть 2 разнохарактерных произведения. В конце года проводится дифференцированный зачет. Оценка успеваемости учеников в классе ансамбля складывается
из оценок, полученных на контрольных уроках, итоговых оценок по четвертям и работы в классе в течение года.
Критерием оценки качества ансамбля должны быть: динамическое равновесие, звуковой баланс внутри ансамбля, ритмическая согласованность,
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единство штрихов и фразировки, интонационная стройность, понимание
жанровых особенностей и характера исполняемых произведений.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Освоение навыков игры в ансамбле начинается с первых шагов обучения в инструментальном классе. Параллельно с изучением приёмов сольной
игры, учащийся должен получать навыки игры в небольших ансамблях: дуэтах, трио, квартетах. Участие в таких ансамблях способствует более быстрому развитию у учащегося природных музыкальных данных: слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, а так же выработке специфических навыков
ансамблевой игры, то есть умению хорошо слышать не только себя, но и исполнителя, сидящего рядом, играющего тот же голос и согласовывать свою
партию с другими.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд
различных форм работы:

 учебное занятие;
 практическая работа;
 творческие задания;
 конкурсы.
Основные методы обучения:
48.

объяснительный;

49.

иллюстративный;

50.

поисковый.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают
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творческий потенциал личности. Несмотря на то, что ансамбль ставит перед
учеником много разнообразных и трудных задач, тем не менее он дает возможность любому ребенку проявить себя и почувствовать себя успешным.
4.2. Подбор репертуара
Выбор необходимого для ансамбля репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся.
Умело составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего,
продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру,
технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных авторов.
4.3. Методические рекомендации
Основные составы ансамблей – дуэты и трио. В младших классах чаще
практикуют дуэты. Этот ансамбль позволяет преподавателю более тщательно
и требовательно подходить к подготовке каждого исполнителя.
В средних классах ансамбли могут быть в виде дуэтов, трио, квартетов,
квинтетов и т.д., в зависимости от возможностей класса и художественной
целесообразности. Также учащимся средних классов рекомендуется играть в
ансамбле смешанном по составу инструментов. В состав ансамбля подбираются ученики, играющие на различных по тембру, диапазону и приемам звукоизвлечения инструментах: домре малой, домре альтовой, баяне или аккордеоне, гитаре, контрабасе, балалайке, ударных и т.д. Звучание инструментов в ансамбле должно быть сбалансировано в верхнем, среднем и нижнем регистре. Смешанными ансамблями, традиционными по составу народных инструментов, являются:
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- секстет: домра малая, альтовая, баян, балалайка прима, альт, контрабас;
- квинтет: баян, домра альт, балалайка прима, контрабас, ударные инструменты;
- квартет: аккордеон, домра малая, домра альтовая и контрабас.
Преподавателю необходимо руководствоваться принципом постепенного и последовательного обучения. Подбор интересного нотного материала,
соответствующего степени подвинутости ансамбля, является одним из важнейших факторов его успешной работы. Учитывая в наличии ансамбля учащихся разных классов и их различную подготовку, преподаватель должен
подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для каждого участника. Завышение репертуара ведет к утомительной и
неинтересной работе.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1 Примерный репертуарный список произведений,
рекомендуемых для исполнения учащимся

1 год обучения
Р.н.п. «Я с комариком плясала»
Р.н.п. «Как пошли наши подружки»
р.н.п. «Как на тоненький ледок»
Р.н.п. «Виноград в саду цветет»
Р.н.п. «Посеяли девки лен»
Детская песенка «Пешеход», обр. Ю. Фортунатова
2 год обучения
А. Шалов «Молодец коня поил»
Й. Гайдн «Песенка»
Ч.н.п. «Пастушок», обр. С. Стемпневского
Б. Барток «Менуэт»
В. Иванников «Паучок»
Р.н.п. «Я пойду ли, молоденька»
Р.н.п. «Яблоня»
Аноним «Incoparable»
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Л. Бетховен «Прекрасный цветок»
Д. Кабалевский «Ежик»
3 год обучения
А. Гретри «Кукушка»
П. Перковский «Ссора»
Р.н.п. «Скоморошья небылица»
Р.н.п. «У ворот, ворот»
Ф. Шуберт «Скерцо»
Б. Барток «Менуэт»
Укр.н.п. «Реве та стогне днiпр широкий»
Ц. Кюи «Торжественный марш»
Д.Б. Перголези «Ах, зачем я не лужайка»
4 год обучения
Л. Бетховен «Шуточный канон»
М. Линнеман «Рэгтайм марионеток»
Даниэль Готлиб Тюрк «4 пьесы»
И. Крегер «Менуэт», «Буре»
«Рязанский напев», обр. С. Фурмина
В.-А. Моцарт «Контрданс» A-dur
Джон Баррет «Святая Катерина»
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Д. Кабалевский «Народный танец»
Л. Радольт «Канон»
С. Мачадо «А Саsinha Peqve Nina Bresil»

5.2. Список нотных сборников, используемых учащимися
Альбом для пьес ансамблей народных инструментов. Тетрадь 1 / Сост. В.
Владимиров. – Новосибирск, 2000.
Альбом для пьес ансамблей народных инструментов. Тетрадь 2 / Сост. В.
Владимиров. – Новосибирск, 2000.
Владимиров

В.

Методика

начального

обучения

на

домре.

–

Новосибирск, 2009.
Чунин В. Школа игры. – М., 1990.
Юному домристу. Вып.1 / Сост. В. Владимиров. – Новосибирск, 1999.
Юному домристу. Вып.2 / Сост. В. Владимиров. – Новосибирск, 1999.
Хрестоматия домриста. 1-3 классы ДМШ / Сост. В. Чунин. – М., 1983.
Хрестоматия домриста. 3-5 классы ДМШ / Сост. А. Александров. – М.,
1972.

5.3 Методическая литература, используемая преподавателем
 Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. Сов. Музыка,
1980, №2. – С.72-77.
 Басенко З., Басенко П. Проблемы интонирования на начальном
этапе обучения домриста в ДМШ/ДШИ. // Музыкальная педагогика.
– Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 288с.
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 Владимиров В. Методика начального обучения на домре. –
Новосибирск, 2009.
 Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для
домры.// Музыкальная педагогика и исполнительство на русских
народных инструментах. – М., 1984.
 Мироманов В.И. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на
трехструнной домре. – М.: Кифара, 2003. – 135с.
 Мицкевич Н.А. Методика обучения игре на народных инструментах.
Общий курс: Учеб.пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2003. – 96с.: ил.
 Олейников Н.Ф. О работе правой руки домриста // Вопросы
методики и теории исполнительства на народных инструментах. –
Свердловск, 1990.
 Петрашов С., Петрашова Н. Основные функции аппликатуры, смена
позиций на домре как один из аспектов ее узкотехнической
функции.// Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002.
– 288с.
 Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. – Л.: 1968.


Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре/Ред. И. Шитенков.
– Л.: Музыка, 1984. - 64с.

 Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. – Л.:
Музыка, 1968. – 76с.
 Фоченко И. Об организации двигательного аппарата домриста.//
Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. – Л.: Музыка, 1985. – 72 с.
 Чунин В. О пластике движений домриста (техника правой руки).//
Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных
инструментах. Вып. 95. – М.: 1987.


Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. – М.: Сов.
композитор, 1990. – 152с.
40
0

40
1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка………………………………………………………...3
 Содержание предмета………………………………………………………….5
 Формы и методы контроля…………………………………………………....6
 Методическое обеспечение………………………………………………….. 6
 Список учебной и методической литературы……………………………….9

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Направленность программы – художественная.
Рабочая учебная программа «Музицирование. Чтение с листа» составлена на основе программы «Музыкальный инструмент» (фортепиано) для
ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, предложенной всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусства и культуры Министерства
культуры СССР (г. Москва 1988 г.) в качестве примерной; методических рекомендаций, изложенных в работах «Развитие навыков чтения с листа в фортепианных классах музыкальных школ» И. Т. Кусонской (Новосибирск, 1989
г.) и «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения
пианиста» Ф. Д. Брянской, а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств
(Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г.
№ 191-01-39/06-ГИ).
Программа разработана с учетом опыта и результатов работы преподавателей Детской школы искусств № 13.
Данный предмет осваивают учащиеся, обучающиеся по дополнительной образовательной программе «Основы инструментального музицирования. Фортепиано» со сроком освоения 4 года.
В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей учащихся, а также с учетом срока освоения образовательной программы, количество лет обучения по рабочей учебной программе «Музицирование. Чтение
с листа» может варьироваться от 1 года до 4 лет. Исходя из этого, этапы
освоения программы и уровень сложности произведений для чтения с листа,
определяются годом обучения по данному предмету.
1.2. Актуальность
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Чтение с листа является одной из важнейших составных частей музыкального образования, способствующих зрительной, слуховой активизации
музыкального восприятия.
Занятия чтением с листа дают возможность ученику знакомиться с
большим количеством музыкальной литературы.
Навыки чтения с листа позволяют экономить время, затрачиваемое на
разбор текста, и повышают качественный уровень исполнения.
1.3. Цели и задачи программы
Цели программы:
- формирование знаний, умений и навыков чтения с листа на фортепиано;
- обеспечение условий для разноуровнего подхода в воспитании и обучении
всех детей, исходя из их индивидуальных музыкальных способностей и психофизических возможностей;
- формирование умений и навыков, помогающих организации музыкальной
деятельности детей в урочной и внеурочной системе.
Задачи программы:
- развитие слуха и слуховых представлений;
- воспитание чувства ритма;
- воспитание музыкальной памяти;
- воспитание активного внимания;
- развитие аппликатурной техники и ориентировки на клавиатуре;
- расширение музыкального кругозора;
- формирование художественного вкуса.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Порядок прохождения материала по чтению с листа
Успешное развитие навыков чтения нот с листа требует методически
подобранного материала определенной трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого по мере совершенствования навыков
ученика.
Усложнение материала происходит следующим образом:
1 этап

- переход мелодии из руки в руку с простым басом;
- простые тональности до двух знаков при ключе;
- спокойное движение;
- простые ритмические рисунки;

2 этап

- переход мелодии из руки в руку с элементами одновременной
игры двумя руками;
- более сложные ритмы;
- оживление темпа в простых ритмах;
- случайные знаки;

3 этап

- ритм в размере 6/8;

4 этап

- элементы полифонии;

5 этап

- триоли;
- частые случайные знаки;
- сложный аккомпанемент;
- перемена ключа;
- исполнение в басовом ключе;
- высокий регистр.

Пьесы, подобранные для чтения с листа, как правило, соответствуют
более легкому уровню, чем играемые учеником по предмету «Музыкальный
инструмент. Фортепиано» (примерно на 1–2 класса ниже).
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
Занятия по чтению с листа проводятся один раз в неделю. Урок длится
один учебный час (45 минут).
Основной формой учета успеваемости является выставленная оценка
на уроке, в конце четверти (промежуточный контроль) и в конце каждого
учебного года (итоговый контроль).
На контрольном уроке учащимся для чтения с листа предлагаются произведения на 1-2 класса ниже года обучения по программе «Музицирование.
Чтение с листа». Уровень сформированности навыков чтения с листа оценивается по пятибалльной системе (с примечаниями: + и – ).

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методические рекомендации по формированию навыков чтения с листа
Навык чтения с листа, как и всякий другой, необходимо развивать последовательно и систематически с первого года обучения.
Одно из главных условий, обеспечивающих правильный процесс чтения с листа, заключается в умении смотреть вперед и «предслышать».

Для развития слуха полезно почитать с листа полифонические произведения, начиная с легких полифонических обработок народных песен.
В воспитании чувства ритма необходимо включать в репертуар учащихся
произведения классических форм: сонаты, сонатины, вариации, где есть
различные ритмические фигурации, полиритмия.
Систематические тренировки учащихся в прочтении вначале простых, а затем и сложных музыкальных отрывков, мобилизуют их внимание, обостряют слух и развивают чувство ритма, быстрое ориентирование
в сложных музыкальных заданиях.
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Изучение гамм, арпеджио, мелизмов, интервалов, аккордов с обращениями, гармонических оборотов, технических формул фортепианной
музыки способствует развитию аппликатурной техники и ориентировки на
клавиатуре.
Очень полезно читать с листа в 4 руки с педагогом. Это организует
действия ученика, заставляя концентрировать внимание, думать быстрее.
Такие занятия развивают способность охвата произведений целиком и
расширяют музыкальный кругозор ученика.
Важно, чтобы чтение с листа не сводилось к разбору. Поэтому необходимо научить ученика выделять самое главное, а второстепенные звуки,
менее значительные в аккордах можно пропускать. Пьесу нужно стремиться прочитать без остановок в нужном темпе.
Очень важно начинать занятия чтением с листа с самого начала обучения учащегося. Чтение нот с листа не рассматривается, как изолированный курс, оно должно быть неотъемлемой частью учебного процесса,
прежде всего в классе по специальности.
Пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче изучаемых учащимися по программе, поэтому рекомендуется использовать
произведения из репертуара предыдущих классов, а также различные переложения, популярные пьесы. Целесообразно за основу предлагаемого репертуара взять фортепианные тетради Т. И. Смирновой «Аллегро» (интенсивный курс), включающие в себя обширный классический, джазовый репертуар, обилие облегченных популярных оперных и симфонических переложений.

Занятия чтением с листа дают возможность ученику знакомиться с
большим количеством музыкальной литературы. Последовательная и целеустремленная работа над развитием этого важного навыка оказывает положительное влияние на формирование профессиональных качеств пианиста.
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В чтении с листа главное — охват целого, общее впечатление, исполнение произведения с начала до конца без остановок в нужном темпе и
характере. Формула такова: вижу — слышу — играю.

5. ЛИТЕРАТУРА
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Майкапар С. «Бирюльки». – М.: «Советский Композитор», 1989.
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Пьесы и ансамбли. тетр.4. 4 класс. сост. Голованова С. – М.: «Крипто –
Логос», 1996.
Родионова Т. «Детское творчество». Альбом избранных детских сочинений из собрания автора. – М.: «Композитор», 1992.
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Сонатины и вариации. вып. 2. 1 - 2 классы. сост. Барсукова С. Л. –
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Сонатины, рондо, вариации. Фортепиано. тетр. З. 3 класс. сост. Голованова С. – М.: «Крипто – Логос», 1995.
«Фортепиано». Интенсивный курс. Смирнова Т. И. тетр. 1,2,3,4. – М.:
«Крипто – Логос», 1992.
Фортепианная игра. 1–2 класс ДМШ. ред. Николаев А. – М.: «Музыка»,
1996.
Хереско Л. «Музыкальные картинки». общ. ред. Копчевского Н. – Л.:
«Советский композитор», 1988.
Этюды и виртуозные пьесы. тетр. 2. 3 класс. сост. Голованова С. – М.:
«Крипто – Логос», 1995.
Этюды на разные виды техники. 4 класс сост. Гиндин Р. – Киев: «Музична Украина», 1988.
Этюды. Учебное пособие. 1-4 классы. сост. Иванова М. И. – СПб.:
«Полифото-принт», 2001.
«Юному пианисту» 1–4 классы. сост. Митина С., Митин В. – Н-ск:
«Книжное издательство», 1997.
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Ф.Д. – М., 1971.

41
0

41
1

СОДЕРЖАНИЕ

 Пояснительная записка……………………………………………………....3

 Содержание предмета………………………………………………………….6
 Формы и методы контроля…………………………………………………..7
 Методическое обеспечение………………………………………………….7


Список учебной и методической литературы…………………….10

41
2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Рабочая учебная программа «Музицирование. Чтение с листа» представляет собой курс обучения игре на гитаре для учащихся ДШИ № 13, осваивающих дополнительную образовательную программу «Основы инструментального музицирования» (специализация – гитара) с нормативным сроком
освоения 4 года. Необходимость и целесообразность обучения чтению с листа подчеркивается во всех программах по музыкальному воспитанию учащихся. Направленность программы – художественная.
Современное художественное образование приобретает массовый характер, и в детские школы искусств приходят не только одаренные дети, но и
дети со средними и слабыми музыкальными способностями, не ориентированные на дальнейшее профессиональное обучение, но желающие получить
навыки музицирования.
Именно поэтому сегодня особенно актуальны поиски путей усиления
мотивации обучения в ДШИ, получения реальных результатов обучения, необходимых для самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после окончания школы.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данная программа составлена на основе следующих документов:
1) «Специальный класс шестиструнной гитары» (Программа для детских и вечерних музыкальных школ). Всесоюзный методический кабинет по
учебным заведениям искусств и культуры. Министерство культуры СССР.
Москва, 1988 г.
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2) «Детская школа искусств» (нормативные документы, учебные планы, образовательные программы). Москва, 1999 г.
3) «Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ» Научнометодический центр по художественному образованию. Министерство культуры РФ. Москва, 2003 г.
4) Рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Содержание программы также учитывает многолетний практический
опыт преподавателей по классу гитары ДШИ №13 г. Новосибирска с учащимися, разными по возрасту, музыкальным и психофизическим данным.
1.3. Цель и задачи программы
Цель данной программы – формирование у учащихся устойчивого интереса к чтению с листа, то есть к умению самостоятельно разбирать любые
нотные тексты, правильно и грамотно их прочитывать и проигрывать.
Программа, опираясь на разнообразный репертуар, близкий эмоциональному миру ребенка, создает наиболее благоприятные условия для формирования и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков,
способствует поддержанию интереса к занятиям у детей со средними и слабыми музыкальными данными. Чтение с листа и подбор по слуху являются
одними из самых эффективных способов развития музыкальных способностей у детей. Программа рассчитана на все года обучения, что способствует
полноценному музыкальному развитию учащихся.
Чтение с листа активизирует музыкальное развитие ученика, углубляет
восприятие музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности. В результате развивается такое важное ка41
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чество, как умение предугадывать и слушать собственное исполнение. Чтение с листа увеличивает репертуар за счет достаточно легких в техническом
отношении произведений, расширяет творческий кругозор учащихся, благотворно влияет на развитие и воспитание личности ребенка.
Задачи программы:


получение навыков чтения с листа;



воспитание чувства ритма;



развитие творческих возможностей ребёнка;



развитие эмоциональности;



развитие образного мышления;



овладение учащимися разнообразными приемами звукоизвлече-

ния.
Программа предполагает индивидуальный подход ко всем учащимся.
Для учащихся со слабыми музыкальными данными программа предусматривает разнообразие материала одной степени сложности и вариантность
творческих заданий.
Знакомство с лучшими образцами зарубежной, русской, современной
музыки воспитывает эстетический вкус и помогает ориентироваться в окружающем звуковом пространстве.
1.4. Сроки и условия реализации программы
В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей учащихся, а также с учетом срока освоения образовательной программы, количество лет обучения по рабочей учебной программе «Музицирование. Чтение с листа» может варьироваться от 1 года до 4 лет. Исходя из этого, этапы
освоения программы и уровень сложности произведений для чтения с листа,
определяются годом обучения по данному предмету.
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Занятия предполагают индивидуальную практическую форму работы
один раз в неделю и рассчитаны на 0,5 часа (22,5 минуты). Ввиду нецелесообразности отдельного занятия в течение 22,5 минуты, преподаватель может
проводить предмет по выбору «Чтение с листа» после специального предмета «Гитара».

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Гитара».

Практические навыки:


умение играть без остановок;



исполнять пьесу в нужном характере и темпе;



разбираться в специфических гитарных обозначениях: в аппликатуре
правой и левой рук, в обозначениях струн и тембральных регистров;



понимать позиции левой руки на грифе;



понимать знаки альтерации, штрихи, динамические нюансы;



ориентироваться во всех элементах нотного текста;

Репертуарные требования
В течение учебного года на каждом занятии ученик должен прочитывать 1-2 различных музыкальных произведения (обработки народных песен,
пьесы, этюды упражнения). Произведения для чтения с листа предлагаются
учащемуся на класс или два ниже программы по специальности.
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти на контрольном уроке проводится проверка
работы учащихся. В конце полугодия учащиеся должны показать навыки
чтения с листа на примере двух разнохарактерных произведений, уровень
сложности которых должен быть на класс или два ниже основного курса по
специальности. В конце учебного года проводится зачёт. Оценка успеваемости учеников по предмету складывается из оценок, полученных на контрольных уроках (которые проводятся в конце каждой четверти), итоговых оценок
по четвертям и работы в классе в течение года.
Критерием оценки качества чтения с листа должны быть: правильное,
без ошибок прочтение нотного текста, ритмичность, динамическое равновесие, верное применение штрихов и фразировки, понимание жанровых особенностей и характера исполнения произведения.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Освоение первоначальных навыков чтения с листа начинается с первых
шагов обучения в инструментальном классе. Чтение с листа делает процесс
обучения более эффективным: у ученика развивается способность быстро
выстраивать музыкальную ткань произведения целиком, таким образом развиваются слух и чувство ритма.
Учащемуся необходимо знать разницу между чтением с листа и разбором пьесы, пьеса при чтении в отличие от разбора проигрывается только
один раз.
Первый год обучения предусматривает чтение с листа в виде дуэта
ученик – преподаватель. Очень полезно вводить такой вид музицирования.
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Ученик приобщается к восприятию сложного и объёмного звучания произведений. Ансамблевая игра дисциплинирует ритм, волю и, самое главное, приносит детям огромную радость. Совместное музицирование особенно помогает тем детям, у которых в чтении с листа нет беглости. Задаваемый учителем темп заставляет ученика «подтянуться» до требуемого уровня.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд
различных форм работы:
45.учебное занятие;
46.практическая работа;
47.творческие задания.
Основные методы обучения:
144. объяснительный;
145. иллюстративный.
4.2. Подбор репертуара
Выбор необходимого для чтения с листа репертуара является одним из
решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся. Произведения для чтения с листа даются учащемуся на класс или два
ниже специального курса.
Умело составленный план работы – это, прежде всего, продуманный
подбор музыкальных произведений, различных по характеру, технической
направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки
народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных авторов.
4.3.Методические рекомендации
Чтение с листа – сложный навык, требующий взаимосвязи зрительного
представления звуковысотной и ритмической графики, развитого слухового
ощущения, четкой координации движений рук, ориентации на грифе.
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Задача начального периода обучения – сформировать первоначальные
элементарные умения, которые смогут обеспечить плавный переход к чтению с листа. Этой задаче подчинены упражнения на развитие чувства ритма,
а также подбор по слуху, помогающие ускорить процесс ориентации на грифе и на нотном стане.
В классе гитары ставятся дополнительные задачи: воспитание ощущения внутренней пульсации через развитие счетной моторики («дирижерского счета», организующего исполнение ученика), ввиду того, что гитарист не
может тактировать, дирижировать себе, как на уроках по предмету «Сольфеджио». «Дирижерский счет» воспитывается через опору на движение
(хлопки, постукивания) под музыку в исполнении преподавателя, так как в
основе чувства ритма лежит восприятие ритмической выразительности музыки.
В современных условиях, при большой общей загруженности детей,
особенно важно использование наиболее эффективных методов занятий,
увлекательных игровых форм, вовлекающих ученика в процесс освоения новых навыков и знаний, развивая его инициативу, побуждая к домашним занятиям.
Со второго полугодия можно начинать чтение с листа небольших пьес,
постепенно расширяя диапазон. Основная задача при чтении с листа – непрерывное распознавание нотных знаков в их временной организации.
Усложнения в следующих классах – это постепенное расширение диапазона мелодий, освоение интервалов сначала крупными длительностями,
игра аккордов в гармоническом и мелодическом изложении.
Упражнения на ориентировку рук и пальцев гитариста, имеющие непосредственное отношение к навыку чтения с листа (игра без поддержки зре41
9

ния) актуальны на любом этапе обучения, начиная с игры «вслепую» в одной
позиции. Любые ритмические усложнения прорабатываются в ансамбле с
преподавателем. Чтение с листа в ансамбле с преподавателем очень эффективно на любом этапе.
Процесс обучения чтению с листа в старших классах должен быть
направлен на интеллектуальное развитие учащихся, формирование эстетического вкуса. К этому времени у учеников уже накоплены различные музыкальные впечатления, что позволяет познакомить их с разными жанрами и
стилями.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Рекомендуемые репертуарные списки по годам обучения
1 год обучения:
Сагрерас Х. Упражнения

 Козлов В. Весёлые ступеньки

Детские песенки: У кота, Сол-

 Марышев С. В поход
 Марышев С. Кот Баюн

нышко, Шагом, Покатились
сани.
Абелев А. Осенняя песенка
У.н.п. Семь лет

3 год обучения:

У.н.п. Цветёт наш сад

64.Марышев С. Северный гость

Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я

65.Ч.н.п. Аннушка

Р.н.п. Холсточек

66.Агуадо Д. Маленький вальс

Л.н.п. Петушок

67.Бел. танец Крыжачок

Л.н.п. Вей ветерок

68.Гольдвик Д. Два дня назад

Эн.п. Веретено

69.Джулиани М. Аллегро
70.Карулли Ф. Вальс
71.Козлов В. Грустная песенка

51.год обучения:

72.Козлов В. Полька «Топ-топ-топ»

 А.н.п. Король Востока

73.Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку»

 Гетц Г. Танец

обр. Калинина В.

 И.н.п. Белла Бимба
 Ирл. напев Волынщик
 Кабалевский Д. Маленькая

4 год обучения:

полька



 Каташки Н. Маленький вальс

Иванов-Крамской А. Прелюдия

 Катранжи Е. Грустная песенка
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Калинин В. Две испанки



Каркасси М. Анданте



Каркасси М. Андантино



Каркасси М. Модерато



Каркасси М. Полька



Карулли Ф. Романс



Кригер И. Бурре



Шиндлер К. Плач кош-



Шиндлер К. Романс Фредерика

ки
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5.2. Рекомендуемые сборники для учащихся
 Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Музыка», 1983.
 Агуадо Д. Этюды. Metodo de guitarra. The Guitar School - Iceland, 2000.
 Весёлые струны. Козлов В. – Челябинск, 1996.
 Виницкий А. Детский джазовый альбом. Упражнения, этюды, пьесы, дуэты.
– М., 1995.
 Гитарная мозаика. В помощь юному гитаристу. Учащимся 2–4 классов музыкальных школ. Сост. Корнаухов Г.В. – Балаково.
 День рождения. Хрестоматия гитариста 1–5 классы ДМШ. Сост. Зырянов
Ю.А. – Н-ск: «Окарина», 2004.
 Иванова Л. Лёгкие пьесы для гитары. – СПб.: «Композитор», 1990.
 Иванова Л. Пьесы для начинающих. Маленькому гитаристу. – СПб.: «Композитор», 2003.
 Иванов-Крамской А.И. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Музыка», 1983.
 К радости. Хрестоматия гитариста 1–5 классы ДМШ. Сост. Зырянов Ю. – Нск: «Окарина», 2008.
 Калинин В. Чтение с листа на гитаре. – Новосибирск.
 Калинин В. Юный гитарист. Ч. 1. – Н-ск: «МЕГА-ГРАФИКС», 1996.
 Калинин В. Юный гитарист. Ч. 2. – Н-ск: «МЕГА-ГРАФИКС», 1996.
 Калинин В. Юный гитарист. Ч. 3. – Н-ск: «МЕГА-ГРАФИКС», 1996.
 Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Советский композитор», 1977.
 Карулли Ф. 24 дуэта. – Лейпциг, 1932.
 Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. I. –М.: «Тоника»,
1991.
 Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. II (1) – М.: «Тони-

ка», 1991.
 Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. II(2) – М.: «Тоника», 1991.
 Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Ч. III – М.: «Тоника»,
1991.
 Классические этюды для шестиструнной гитары. Сост. Гитман А. – М.: «Престо», 1997.
 Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный этап. ч. 1. Под ред. Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). –
Н-ск, НМК, 1999.
 Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 1. Под ред. Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). –
Н-ск, НМК, 1999.
 Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 2. Под ред. Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). –
Н-ск, НМК, 1999.
 Кузин Ю. Чтение с листа на гитаре в первые годы обучения. Под общ. ред.
Бурханова А.Г. – Н-ск, 1997.
 Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М.: «Музыка»,
1984.
 Лёгкие пьесы для шестиструнной гитары. I – III классы, сост. Колосов В. –
М.: «Крипто-логос», 1995.
 Лёгкие пьесы. Для шестиструнной гитары. вып. 2. Сост. Соколова Л. В.: –
СПб.: «Композитор», 2003.
 Летит кондор. Сост. Ковалевский И. – СПб.: 1995.
 Марышев С. «Самый-самый». Альбом гитарных пьес для юных артистов. –
Н-ск, 2001.
2

 Марышев С. «Стань виртуозом». Пособие для начинающих гитаристов. – Нск: «Книжица», 2000.
 Монахов Д. Первый концерт для гитары. Соло и ансамбли. – «Полиграмма», 1999.
 Музыка кино. Переложения для гитары Шумидуба – Москва.
 Роч П. Школа игры на шестиструнной гитаре по методу Тарреги Ф. – М.,
1962.
 Русские романсы. Библиотека гитариста. – Москва.
 Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. – М.: «Музыка», 1995.
 Хрестоматия гитариста 4-5 классы, сост. Ларичев Е. – М.: «Музыка», 1984.
 Хрестоматия гитариста. 3-4 классы. сост. Гуркин В: – Ростов-н/Д: «Феникс»,
1999.
 Хрестоматия юного гитариста. Для учащихся 1-3 классов ДМШ. Учебнометодическое пособие. Сост. Зубченко О. – Ростов-н/Д: «Феникс», 2007.
 Хухро Л. «Канарейка нам пропела». – Н-ск: «Книжица», 1999.
 Хухро Л. «Малыш играет на гитаре». – Н-ск, «Арт-классик», 1998.
 Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 1 и 2 ступеньки. Подготовительный и 1 классы ДМШ. Сост. Кузин Ю. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
 Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 3 ступенька. 2 класс ДМШ.
сост. Кузин Ю. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
 Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 4 ступенька. 3 класс ДМШ.
сост. Кузин Ю. – Н-ск: «Классик-А», 2003.
 Шесть струн – шесть ступенек. Пьесы для гитары. 5 ступенька. 4 класс ДМШ.
сост. Кузин Ю. – Н-ск: «Классик-А», 2003.
 Шесть струн. Избранные произведения

средней сложности для ше-

стиструнной гитары. – Минск: «Издательско-Творческая Лаборатория»,
1994.
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5.3. Методическая литература, используемая преподавателем
22.Агуадо Д. Школа игры на шестиструнной гитаре.
23.Домогацкий В. Семь ступеней мастерства. Вопросы гитарной техники. – М.:
«Классика-XXI», 2004.
24.Как научить играть на гитаре. сост. Кузнецов В., Гитман А. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2006.
25.Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный этап. ч. 1. под ред. Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Нск, НМК, 1999.
26.Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 1. Под ред. Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Нск, НМК, 1999.
27.Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч. 2. Под ред. Калёнова В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением). – Нск, НМК, 1999.
28.Кузин Ю. Чтение с листа. – Н-ск, 1997.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Рабочая программа «Музицирование. Чтение с листа» представляет собой
курс обучения игре на домре для учащихся ДШИ № 13, осваивающих дополнительную образовательную программу «Основы инструментального музицирования» (специализация – домра) со сроком освоения 4 года. Необходимость и целесообразность обучения чтению с листа подчеркивается во всех программах,
нацеленных на развитие музыкальности учащихся. Направленность программы –
художественная.
Современное дополнительное образование имеет свою специфику, и в
детские школы искусств приходят не только одаренные дети, но и дети со средними и слабыми музыкальными способностями, не ориентированные на дальнейшее профессиональное обучение, но желающие получить навыки музицирования. Именно поэтому на сей день особенно актуальны поиски путей популяризации музыкального образования, развития мотивации к обучению в ДШИ для
получения реальных результатов, необходимых для самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после окончания школы.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Рабочая программа «Музицирование. Чтение с листа» составлена на основе программ «Домра трехструнная» (В.М. Евдокимов, Г.Е. Ларин, 1988 г., Москва)
и «Домра трехструнная» (И.Г, Дьяконова, 2003 г., Москва, предлагаемых научнометодическим центром по художественному образованию в качестве примерных, а также Рекомендаций по организации образовательной и методической
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деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). Программа составлена с учетом опыта работы преподавателей народного отделения ДШИ № 13.
1.3. Цель и задачи программы
Цель данной программы – формирование у учащихся устойчивого интереса к чтению с листа, то есть к умению самостоятельно разбирать любые нотные
тексты, правильно и грамотно их прочитывать и проигрывать.
Программа, опираясь на разнообразный репертуар, близкий эмоциональному миру ребенка, создает наиболее благоприятные условия для формирования и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков, способствует поддержанию интереса к занятиям у детей со средними и слабыми музыкальными данными. Чтение с листа и подбор по слуху являются весьма эффективными способами развития музыкальных способностей у детей и помогают полноценному музыкальному развитию учащихся. Также, они способствуют полноте
восприятия музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности. В результате развивается такое важное качество
как умение предугадывать и предслышать. Занятия чтением с листа расширяют
как репертуар, за счет достаточно легких в техническом отношении произведений, так и творческий кругозор учащихся, благотворно влияют на развитие и воспитание личности ребенка.
Задачи программы:
52.

получение навыков чтения с листа;

53.

воспитание чувства ритма;

54.

развитие творческих возможностей ребёнка;
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55.

развитие эмоциональной сферы;

56.

развитие образного мышления.

Программа предполагает индивидуальный подход ко всем учащимся. Для
учащихся со слабыми музыкальными данными программа предусматривает вариантность творческих заданий. Знакомство с лучшими образцами зарубежной,
русской, современной музыки воспитывает эстетический вкус и помогает ориентироваться в окружающем звуковом пространстве.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Домра».
Практические навыки:
57.умение играть без остановок;
58.играть в нужном характере и темпе;
59.разбираться в специфических домровых обозначениях: в аппликатуре правой и
левой руки, в обозначениях струн и тембральных регистрах;
60.понимать позиции левой руки на грифе;
61.ориентироваться в знаках альтерации, штрихах и иных нюансах нотного текста;
62.навык ансамблевой игры.
Репертуарные требования
В течение учебного года на каждом занятии ученик должен прочитывать с
листа 1-2 различных музыкальных произведения (обработки народных песен,
пьесы, этюды, упражнения). Уровень сложности произведений должен быть ниже, чем в классе по специальности.

9

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Сроки и условия реализации программы
Программа рассчитана на 4 года. Тем не менее, срок обучения по данной
программе учитывает пожелания учащихся и их родителей.
Занятия предполагают индивидуальную практическую форму работы один
раз в неделю и рассчитаны на 0,5 часа (22,5 минуты). Ввиду нецелесообразности
отдельного занятия в течение 22,5 минуты, преподаватель может проводить урок
по данному предмету после занятия по специальному предмету «Домра».
3.2. Контроль и учёт успеваемости
В конце каждой четверти на контрольном уроке проводится проверка работы учащихся. В конце полугодия учащиеся должны показать навыки чтения с листа на примере двух разнохарактерных произведений, уровень сложности которых должен быть на класс или два ниже основного курса по специальности. В
конце учебного года проводится зачёт. Оценка успеваемости учеников по предмету складывается из оценок, полученных на контрольных уроках (которые проводятся в конце каждой четверти), итоговых оценок по четвертям и работы в
классе в течение года.
3.3. Критерий оценок
Критерием оценки качества чтения с листа должны быть: правильное, без
ошибок прочтение нотного текста, ритмичность, соблюдение динамических оттенков, выполнение нужных штрихов и фразировки, понимание жанровых особенностей и характера исполнения произведения.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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4.1. Методы и формы работы
Освоение навыков чтения с листа начинается с первых шагов обучения в
инструментальном классе. Чтение с листа делает процесс обучения более эффективным, так как у ученика развивается способность быстро схватывать музыкальные фрагменты, также активизируются музыкальный слух и чувство ритма.
Учащемуся необходимо знать и понимать разницу между чтением с листа и
разбором пьесы, которая состоит в том, что пьеса при чтении, в отличие от разбора, проигрывается только один раз.
Первый год обучения предусматривает чтение с листа в виде дуэта ученик
– преподаватель. Польза от такого музицирования очевидна. Ученик начинает
воспринимать сложное и объёмное звучание произведений. Ансамблевая игра
дисциплинирует и, самое главное, приносит детям огромную радость. Совместное музицирование особенно помогает тем учащимся, у которых нет необходимой беглости при чтении с листа. Задаваемый учителем темп заставляет ученика
«подтянуться» до требуемого уровня.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд
различных форм работы:
146. учебное занятие;
147. практическая работа;
148. творческие задания;
Основные методы обучения:



объяснительный;



иллюстративный.

4.2. Подбор репертуара
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Выбор необходимого для чтения с листа репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся.
Произведения для чтения с листа даются учащемуся на уровень ниже специального курса.
Умело составленный план работы – это, прежде всего, продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру, технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, произведения русских и зарубежных авторов.
4.3.Методические рекомендации
Чтение с листа – сложный навык, требующий взаимосвязи зрительного
восприятия звуковысотной и ритмической графики, развитых слуховых представлений, четкой координации в движении рук.
Задача начального периода обучения – сформировать элементарные умения, которые смогут обеспечить плавный переход к чтению с листа. Этой задаче
подчинены упражнения, направленные на развитие чувства ритма, помогающие
ориентированию на грифе и на нотном стане, подбор по слуху. Дополнительная
задача – воспитание ощущения внутренней пульсации через развитие счетной
моторики («дирижерского счета», организующего исполнение ученика). «Дирижерский счет» воспитывается через опору на движение (хлопки, постукивания)
под музыку в исполнении преподавателя.
В современных условиях, при большой общей загруженности детей, важно
использование наиболее эффективных методов занятий, особенно увлекательных игровых форм, вовлекающих ученика в процесс освоения новых навыков и
знаний, развивая его инициативу, побуждая к домашним занятиям.

12

Со второго полугодия можно приступать к чтению с листа небольших пьес,
постепенно расширяя диапазон. Основная задача – беспрерывное распознавание нотных знаков в их временной организации.
Усложнение в следующих классах идет путем постепенного расширения
диапазона мелодий, освоения интервалов поначалу крупными длительностями,
игры аккордов в гармоническом и мелодическом изложении. Любые ритмические усложнения прорабатываются в ансамбле с преподавателем.
Упражнения на ориентировку рук и пальцев домриста, имеющие непосредственное отношение к навыку чтения с листа (игра без поддержки зрения)
актуальны на любом этапе обучения, начиная с игры «вслепую» в одной позиции.
Процесс обучения чтению с листа в старших классах должен быть направлен на интеллектуальное развитие учащихся, формирование эстетического вкуса.
К этому времени у учеников уже накоплены различные музыкальные впечатления, что позволяет знакомить их с разными жанрами и стилями.
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5. ЛИТЕРАТУРА


Примерный репертуарный список произведений
по годам обучения
Первый год обучения

Н. Френкель «Сарафан»
Н. Френкель «Фасоль»
Н. Френкель «В октябре»
Н. Френкель «Зима»
Н. Френкель «Пляшут зайцы»
В. Агафонников «Уж как шла лиса по тропке»
В. Агафонников «Чики, чики-кички»
В. Агафонников «Я куплю себе дуду»
В. Агафонников «Скачет зайка маленький»
В. Агафонников «В поле на пригорке»
В. Ребиков «Воробышек»
Т. Попатенко «Грибы»
В. Благ «Чудак»
Г. Лобачев «Счет»
Е. Тиличеева «Часы»
Р.н.п. «Ворон», обр. Е. Тиличеевой
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В. Якубовская «Козочка»
Бел н.п. «Савка и Гришка»
Второй год обучения
А Березняк «Наша Таня»
А. Березняк «Бьют часы»
А. Березняк «Петя барабанщик»
А. Березняк Полька «Карабас»
А. Филиппенко «Цыплятки»
бел.н.п. «Перепелочка»
М. Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку»
Н. Метлов «Баю, баюшки, баю»
нем.н.п. «Хохлатка», обр. Ю. Черепнина
р.н.п. «Ах вы сени, мои сени»
р.н.п. «Как под горкой, под горой»
р.н.п. «Не летай, соловей»
р.н.п. «Улица широкая»
р.н.п. «Ходила младешенька»
укр.н.п. «Веселые гуси»
Ф. Шуберт «Экосез»

15

ч.н.п. «Мой конек», обр. И. Гойны

Третий год обучения
укр.н.п. «Засвистали казаченьки»
Э. сигмейстер «Ковбойская песня»
Д. Уотт «Песенка» из м/ф «Три поросенка»
А. Спадавеккия Добрый жук»
А. Хойсмен. «Пепельные ослики»
М. Глинка. «Полька»
Г.Гладков «Песенка» из м/ф «Бременские музыканты»
М. Белавин «Волынка»
Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я», обр. А. Гречанинова
А. Кокорин. «Все, что умею»
М. Друрджук. «Марш»
Р. Шуман «Веселый крестьянин»
В. Моцарт «Азбука»
С. Майкапар «Росинки»
С. Майкапар «Юмореска»
В. Локтев. «Ты лети, ветерок»
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Ю. Зацарный «Две подружки»
В. Моцарт «Паспье»
И. Тамарин «Утренняя песенка»
П. Чайковский «Мой Лизочек»
Р.н.п. «Чтой-то звон», обр. В. Пасхалова
«Французская народная свадебная песня», обр. В. Лобова

Четвертый год обучения
М. Глинка «Андалузский танец»
р.н.п. «Как под яблонькой», обр. В.Андреева
р.н.п. «Помнишь ли меня мой свет», обр. А. Гурилева
р.н.п. «Есть на горочке деревце», обр. М. Балакирева
р.н.п. «Шуточная», обр. Д. Осипова
А. Корелли «Гавот»
С. Василенко «Танец» из балета «Мирандолина»
В. Попонов. «На тройке»
Г. Муффат. «Бурре»
р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени», обр. Ю. Соловьева
И. Брамс «Колыбельная»
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Г. Свиридов «Парень с гармошкой»
Ц. Кюи «Торжественный марш»
В. Хватов «Скерцино»
А. Даргомыжский «Казачок»

5.2. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся
Александров. А. Школа игры на трехструнной домре. – М., 1990.
Альбом начинающего домриста. Вып.13 / Сост. С. Фурмин. – М., 1981.
Альбом начинающего домриста. Вып.14 / Сост. С. Фурмин. М., 1983.
Альбом начинающего домриста. Вып.19/ Сост. С. Фурмин. М., 1988.
Владимиров В. Методика начального обучения на домре. – Новосибирск,
2009.
Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры и фортепиано. М.,
1996.
Домристу-любителю. Вып.12. М., 1988.
Кокорин А. Маленький джазовый лабиринт. Для домр и фортепиано. Омск,
2002.
Круглов В. Концертные пьесы для трехструнной домры. – М., 1983.
Лаптев В. Народные песни и пьесы для домры и фортепиано. Свердловск,
1988.
На досуге. Вып.2 / Сост. Г. Гарцман. – М., 1984.
Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып.3 / Сост. А. Александров. –
М., 1979.
Репертуар домриста. Вып.22. – М., 1983.
Репертуар домриста. Вып.24. – М., 1985.
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Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. – Л., 1984
Учебное

пособие

для

подготовительных

классов

ДМШ.

Волшебные

струны./Сост. В. Дутова. Вып.1. – Новосибирск, 2000.
Хрестоматия домриста. 1-3 классы ДМШ / Сост. В. Чунин. – М., 1983.
Хрестоматия домриста. 4-5 класс ДМШ / Сост. Е. Евдокимов. – М., 1972.
Цыганков А.

Избранные произведения для трехструнной домры

фортепиано. – М., 1995
Чунин В. Школа игры. – М., 1990.
Юному домристу. Вып.1 / Сост. В. Владимиров. – Новосибирск, 1999.
22. Юному домристу. Вып.2 / Сост. В. Владимиров. – Новосибирск, 1999.

5.3 Список методической литературы, используемой преподавателем
 Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. – Сов. Музыка, 1980,
№2, с.72-77.
 Басенко З., Басенко П. Проблемы интонирования на начальном этапе
обучения домриста в ДМШ/ДШИ. // Музыкальная педагогика. – Ростов
н/Д.: «Феникс», 2002. – 288с.
 Владимиров В. Методика начального обучения на домре. – Новосибирск,
2009.
 Данилов А. Аппликатура и ее роль в развитии техники левой руки
балалаечника.// Проблемы педагогики и исполнительства на русских
народных инструментах. Вып. 95. – М., 1987.
 Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры.//
Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных
инструментах. – М., 1984.
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 Мироманов В.И. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на
трехструнной домре. – М.: Кифара, 2003. – 135с.
 Мицкевич Н.А. Методика обучения игре на народных инструментах. Общий
курс: Учеб.пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2003. -96с.: ил.
 Олейников Н.Ф. О работе правой руки домриста // Вопросы методики и
теории исполнительства на народных инструментах. – Свердловск, 1990.
 Петрашов С., Петрашова Н. Основные функции аппликатуры, смена
позиций на домре как один из аспектов ее узкотехнической функции.//
Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 288с.
 Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. – Л.: 1968.


Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре/Ред. И. Шитенков. – Л.:
Музыка, 1984. – 64 с.

 Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. – Л.: Музыка, 1968.
– 76 с.
 Фоченко И. Об организации двигательного аппарата домриста.// Вопросы
музыкальной педагогики. Вып. 6. – Л.: Музыка, 1985. – 72 с.
 Чунин В. О пластике движений домриста (техника правой руки).//
Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных
инструментах. Вып. 95. – М.: «Музыка», 1987.


Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. – М.: Сов.композитор, 1990.
– 152с.

20

21

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка………………………………………………………...3
 Содержание предмета……………………………………………….5
 Формы и методы контроля………………………………………....11
 Методическое обеспечение……………………………………….. 11
 Список учебной и методической литературы…………………….15

22

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Направленность программы – художественная.
Рабочая учебная программа «Музицирование. Аккомпанемент» составлена
на основе программы «Музыкальный инструмент» (фортепиано) для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, предложенной всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусства и культуры Министерства культуры СССР
(г. Москва, 1988 г.) в качестве примерной; методических рекомендаций по классу
аккомпанемента в старших классах детских музыкальных школ (Управление
культуры Новосибирского облисполкома. Методический кабинет по учебным заведениям. Новосибирск, 1990 г.); методических рекомендаций по исполнению
педагогического репертуара на уроках аккомпанемента в ДМШ (Кафедра общего
фортепиано, ст. преп. Н. Газалариди, ст. преп. Е.Дмитриева), а также Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств
по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Программа разработана с учетом опыта и результатов работы преподавателей Детской школы искусств № 13.
Данный предмет предназначается учащимся, обучающимся по дополнительной образовательной программе «Основы инструментального музицирования» (специализация фортепиано) со сроком освоения 4 года, в возрасте от 7-8 до
10-11 лет.
В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей, а также с
учетом пожеланий учащихся и их родителей, количество лет обучения по программе «Музицирование. Аккомпанемент» может варьироваться от 1 года до 4
23

лет. Исходя из этого, этапы освоения программы и уровень сложности произведений для игры в ансамбле, определяются годом обучения по данному предмету.
1.2. Актуальность
Для разностороннего музыкального воспитания большое значение имеет
навык аккомпанирования. В результате развиваются такое важное качество, как
умение слушать не только собственное исполнение, но и партнера, а также общее
звучание всей музыкальной ткани пьесы, активизируется фантазия и творческое
начало; заостряется ощущение звукового колорита, повышается чувство ответственности за знание своей партии, так как совместное исполнительство требует
свободного владения текстом. Все это расширяет музыкальный кругозор учащихся, готовит их к восприятию произведений в концертном зале, театре.
1.3. Цель и задачи программы
Целью программы является формирование у учащихся разносторонних
знаний, умений и навыков аккомпанирования. Исходя из этого, задачи программы – это:
- наиболее полное раскрытие возможностей и способностей ученика;
- овладение основными принципами, навыками и знаниями в области концертмейстерской работы;
- воспитание у ученика чувства ансамбля, исполнительской воли и умения
быстро ориентироваться в нотах;
- развитие тембрового слуха;
- расширение музыкального кругозора учащегося через знакомство с вокальной и
инструментальной литературой разных эпох, стилей и жанров.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
2.1. Примерный репертуарный список для учащихся по годам обучения
1–3 годы обучения
Вокальная музыка
Абрамов А.
Арсеев И.
Глинка М.
Зебряк Т.
Ипполитов-Иванов М.
Паулс Р.
Ребиков В.
Флярковский А.
Чичков Ю.
Шаинский В.
Шиловский А.

Песенки из музыкальной игры «Начинаем мы считать»:
«Карандаш», «Кукушка»,
«Кто нас будет догонять?», «Ну и кот!»
«Петрушка»
«Скоро Новый год»
«Признание»
«Корова», «Утка», «Мой друг»,
«Кукла», «Добрый вечер»
«Борзый конь»
«Полевые цветы»
«Пчелка»
«Будьте добры»
«Солдатская песенка»
«Улыбка»
«Ночные цветы»
«Тигренок»

Инструментальная музыка
Примерный репертуарный список произведений для домры
Авксентьев Е.
Аренский А.
Беркович И.
Бетховен Л.
в обр. Алексеева
в обр. Лобова
Глинка М.
Глиэр Р.
Евдокимов В.
Кабалевский Д.
Левина З.
Мотов В.
Моцарт В.-А.
Прокофьев С.
Шостакович Д.

Как на горе калина
Журавель
Пионеры идут
Менуэт
Украинская народная песня «Щебетала пташечка»
Русская народная песня «Субботея»
Мазурка
Мазурка
«Янка» белорусская полька
Пляски на лужайке
Клоуны
Неваляшки
Научить ли, тя Ванюша
Немецкий танец
Тамбурин
Гавот
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4 год обучения
Вокальная музыка
Романсы
Абаза
Алябьев А.

Аренский А.
Бетховен Л.
Булахов П.

Варламов А.

Глинка М.
Гурилев А.
Даргомыжский А.

Денисьев А.
Зубов Н.
Кабалевский Д.
Калинников В.
Кюи Ц.
Листов К.
Левина 3.
Мендельсон Ф.
Моцарт В.-А.
Римский-Корсаков Н.
Рубинштейн А.
Свиридов Г.
Спиро А.

«Утро туманное»
«Нищая»
«Иртыш»
«Зимняя дорога»
«Боюсь, боюсь»
«Кукушка»
«Сурок»
«Край родной»
«Малиновка»
«Не пробуждай воспоминаний»
«Гори, гори моя звезда»
«Пахнет полем воздух чистый»
«Свидание»
«На заре ты ее не буди»
«Горные вершины»
«Напоминание»
«Ты не пой, душа-девица»
«Венецианская ночь»
«Уснули голубые»
«Грусть девушки»
«Радость – душечка»
«Чаруй меня, чаруй»
«Что мне до песен»
«Я Вас любил»
«Шестнадцать лет»
«Лезгинская песня»
«Влюблен я, дева-красота»
«Душечка- девица»
«В темной аллее»
«Ночные тени»
«Наш край»
«Сосны»
«Зима»
«Я помню вальса звук прелестный»
«Снежинка»
«Весенняя песня»
«На крыльях чудной песни»
«Фиалка»
«Колыбельная»
«Тоска по весне»
«Октава»
«На холмах Грузии»
«Персидская песня»
«Зимняя дорога»
«Портрет»
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Титов А.
Тиличеева Е.
Чайковский П.

Шишкин Н.
Шиловский А.
Шуберт Ф.
Юрьев Б.
Яковлев М.

«Баркарола»
«Для меня ты все»
«Иди весна»
«Березка»
«Осень»
«Мой Лизочек так уж мал»
«Весна» («Уж тает снег…»)
«Весна» («Травка зеленеет»)
«Ночь светла»
«Зачем?»
«Приют»
«Динь-динь-динь!»
«Зимний вечер»

Арии из опер и кантат
Бах И. -С.
Гретри А.
Моцарт В.-А.
Римский-Корсаков Н.

«Когда я слышу, как в долине»
Ария Изабеллы из оперы «Говорящая картина»
Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»
Песня индийского гостя из оперы «Садко»
Хороводная песня Садко из оперы «Садко»

Обработки русских народных песен
Ананьев В.
Колосов А.
Красев М.
Ленский А.
Матвеев М.
Римский-Корсаков Н.

«Меж крутых бережков»
«Вечор ко мне девица»
«Не будите меня, молоду»
«Я по жердочке шла»
«Помнишь ли меня, мой свет»
«Я на камушке сижу»

Песни советских композиторов
Аедоницкий П.
Баснер В.
Дунаевский И.
Добрынин В.
Кабалевский Д.
Крылатов Е.
Мурадели В.
Новиков А.
Николаев И.
Пахмутова А.
Паулс Р.

«Берег детства»
«С чего начинается Родина?»
«На безымянной высоте»
«Спой, нам ветер» из к-ф «Дети капитана Гранта»
«Школьный вальс»
«Синий туман»
«Артековская полька»
«Крылатые качели»
«Я-Земля»
«Дороги»
«Четыре черненьких чертенка»
«Надежда»
«Если отец герой»
«Орлята учатся летать»
«Наш город»
«Путь к свету»
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Соловьев-Седой В.
Фельцман О.
Френкель Я.
Флярковский А.
Ханок Э.
Чичков Ю.
Шаинский В.

Шостакович Д.

«Город песни»
«Вечер на рейде»
«Подмосковные вечера»
«Сто родных языков»
«А может быть»
«Журавли»
«Прощальный вальс» из к-ф «Розыгрыш»
«Лебеди»
«Посвящение»
«Тимуровцы»
«Голубой вагон»
«Крейсер «Аврора»
«Чему учат в школе»
«Дважды два-четыре»
«Родина слышит»

Инструментальная музыка
Примерный репертуарный список произведений для домры
Аренский А.
Бах И.-С.
Беркович И.
Бетховен Л.
Булахов П.
в обр. Лобова
Габриэль-Мари
Городовская В.
Гедике А.
Глинка М.
Глиэр Р.
Кабалевский Д.
Каминский Д.
Крейслер Ф.
Локтев В.
Моцарт В.-А.
Обер Ж.
Перголези Дж.
Прокофьев С.
Свиридов Г.
Широков А.
Шостакович Д.
Шуберт Ф.

Незабудка
Гавот
Песня
Полонез
Ах ты, Волга-матушка
Маленькая мазурка
Ария в старинном стиле
За окном черемуха колышется
Баркарола
Мелодический вальс
Вальс
У памятника
Белорусская тема с вариациями
Аллегретто
Ты лети, ветерок
Менуэт
Ария
Ария
Бурре из балета «Золушка»
Музыкальный момент
Полька
Контрданс
Романс
Аве Мария

В течение учебного года ученики должны выучить 6–8 произведений, различных по стилю и жанру, с различными типами аккомпанемента. На уроках по
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аккомпанементу следует предлагать учащимся произведения для чтения с листа.
Аккомпанементы, подобранные для чтения с листа, как правило, соответствуют
более легкому уровню, чем играемые учеником по программе «Музицирование.
Аккомпанемент» (примерно на 1–2 класса ниже).
Работа над вокальным аккомпанементом – важное звено в музыкальном
воспитании ученика-пианиста: она знакомит с различными жанрами вокальной
музыки, развивает мышление, внимание, воображение, приучает к совместному
музицированию, к умению слышать не только себя, но и партнера по ансамблю.
Работая над аккомпанементом, следует подобрать удобную аппликатуру,
правильную педаль, фразировку, характер звучания.
Важнейшая проблема в камерном музицировании – проблема звукового соотношения. Может показаться, что играть надо как можно тише, чтобы не заглушить партнера и слышать звук его голоса яснее, чем звук собственного инструмента. Но это приводит к серьезной ошибке, – звук голоса и фортепиано должны
доходить до слушателя в равном соотношении.
Синхронность является первым техническим требованием совместной игры. Необходимо вместе брать и снимать звук, переходить к следующему, вместе
выслушивать паузы.
Динамика является одним из самых действенных выразительных средств,
пианист должен уметь соразмерять звучность аккомпанемента с особенностями
данного инструмента, понимать специфику струнных, духовых, народных инструментов.
Специальное внимание в аккомпанементе следует уделять работе над
штрихами.
При исполнении романсов в танцевальных ритмах басовые звуки и басовые
октавы, приходящиеся на сильные доли такта, нужно слегка выделять, а слабые
доли играть легче.
При аккордовой фактуре сопровождения надо немного утяжелить, незаметно выделить верхний звук аккордов.
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В песнях и романсах, где вокальная партия дублируется верхним голосом
фортепианной партией, необходимо добиться полного слияния.
В фортепианной фактуре с различными типами гармонической фигурации
важно добиваться максимальной ровности последовательно появляющихся звуков аккордов. Необходимо слушать, чтобы средний слой фактуры никогда не
оказывался на первом плане. Аккомпаниатор должен стараться попадать басовым
звуком под гласные звуки исполнителя вокальной партии, которые тот, естественно, обязан брать вовремя.
Пользоваться педалью следует очень осторожно, чтобы не замутить фактуры и не размыть гармонической и ритмической основы аккомпанемента.
Преподаватель должен дать понятие ученику о tеmpo rubato: эти отклонения от темпа очень деликатны, но именно они вносят в игру дополнительные
краски и не дают исполнению становиться монотонным и однообразным. Только
музыка для танцев исполняется строго ритмично.
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
Занятия по аккомпанементу проводятся один раз в неделю. Предмет ведется по 0,5 часа на каждого ученика.
Произведения, изучаемые в классе аккомпанемента, должны быть зафиксированы в индивидуальном плане учащегося.
Формой контроля уровня и качества освоения программы является дифференцированный зачет, который проводится в конце каждого учебного года. На
зачете учащиеся исполняют два разнохарактерных произведения с различными
типами аккомпанемента. Такие же требования предъявляются к контрольным
урокам, проводимым в конце каждого полугодия в классном порядке.
Зачет оценивается по пятибалльной системе (с примечаниями: + и – ).
Выступления в городских, областных конкурсах и прослушиваниях приравниваются к выступлению на зачете.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок.
Иными формами обучения являются:
- контрольный урок;
- отчётный концерт;
- участие в конкурсах, фестивалях;
- посещение концертов, музыкальных спектаклей;
- концерты для родителей;
- лекции – концерты.

Следует разнообразить работу и применять следующие методы обучения:
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Метод демонстрации:
- прослушивание лучших образцов исполнения;
- личный пример.
Словесный метод:
- беседа;
- рассказ;
- обсуждение;
- сообщение задач.
Метод разучивания:
- по элементам;
- по частям;
- в целом виде.
4.2. Методические рекомендации
по работе над аккомпанементом в произведении
Индивидуальные занятия в классе аккомпанемента должны быть проникнуты духом творчества. Начинать работу необходимо с легких, простых аккомпанементов: детских песен, романсов, легких инструментальных пьес, произведений, где вокальная партия дублируется фортепианной партией, произведений с
редкими аккордами, прозрачной фактурой, потом идет постепенное усложнение
гармонических и фактурных трудностей.
В качестве концертмейстера в классе аккомпанемента работают вокалисты
и домристы. Домра – разносторонний инструмент. На нем можно сыграть практически все – от простой до самой сложной обработки русской народной песни,
романса, классической музыки, современные джазовые обработки. Домра, как
очень певучий инструмент, помогает ощутить протяженность звука, дыхание музыкальной фразы.
Изучение вокального сочинения следует начинать с выразительной декламации поэтического текста. Далее учащийся должен в деталях изучить вокаль32

ную строчку, научиться интонировать мелодию голосом. Умение чутко реагировать на частые отклонения темпа, столь характерные в вокальном исполнительстве, вырабатывается в результате активной практики.
Работа над аккомпанементом прививает навык выделять из музыкальной
ткани мелодию – ведь мелодиями песенного склада пронизаны многие произведения классической и современной музыки. Эти навыки оказывают положительное влияние на занятия по специальности – интонирование становится более гибким, осмысленным, более ясно, логично воспринимается мелодическая линия.
Без воображения немыслимо никакое творчество, особенно музыкальное.
Дать толчок творческой фантазии, чтобы найти нужные образы и оттенки исполнения становится одной из главных задач педагога на уроках аккомпанемента.
Песня и романс относятся к программной музыке, так как в их основе лежит повествовательное начало. Основная ответственность за исполнение лежит
на вокалисте, зато аккомпаниатор ответственен за выбор нужного темпа и за передачу настроения, колорит еще до наступления пения. Постлюдия также несет
смысловую нагрузку уже после завершения пения. Выбор темпа определяется
характером произведения, но часто зависит от способности вокалиста уместить
фразу в одно дыхание.
Степень сложности аккомпанементов не должна превышать технический
уровень пьес, исполняемых в классе по специальности, так как у ученика появляется много новых задач.
Пение вокальных отрывков со словами под аккомпанемент самого учащегося является одной из важнейших форм развития гармонического слуха. Постепенное усложнение фортепианного сопровождения является необходимым моментом в выработке у детей вокально-аккомпаниаторских навыков.
На начальном этапе работы над пением с аккомпанементом вокальная партия дублируется мелодией сопровождения, ее усложнение идет параллельно с
усложнением аккомпанемента. Максимально легкое изложение нижнего голоса
аккомпанемента дает возможность учащемуся направить свое внимание на пра33

вильное и чистое пение мелодии с текстом, что на первых порах представляет известную трудность, создает предпосылку к осознанной работе, выработке умения
слышать одновременно два звуковых плана – мелодию и аккомпанемент.
При условии хорошо развитого гармонического слуха возможно исполнение более сложного аккомпанемента, не дублирующего вокальную партию.
Практика пения с аккомпанементом уже после первого полугодия обучения
очень полезна и необходима как стимул для развития детского музицирования.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы, обоснование актуальности,
значимости преподаваемого предмета
Рабочая учебная программа «Музицирование. Чтение с листа» представляет собой курс обучения игре на флейте для учащихся ДШИ № 13, осваивающих
дополнительную образовательную программу «Основы инструментального музицирования» (специализация – флейта) со сроком освоения 4 года. Необходимость и целесообразность обучения чтению с листа подчеркивается во всех программах, нацеленных на развитие музыкальности учащихся. Направленность
программы – художественная.
Современное дополнительное образование имеет свою специфику, и в
детские школы искусств приходят не только одаренные дети, но и дети со средними и слабыми музыкальными способностями, не ориентированные на дальнейшее профессиональное обучение, но желающие получить навыки музицирования. Именно поэтому на сей день особенно актуальны поиски путей популяризации музыкального образования, развития мотивации к обучению в ДШИ для
получения реальных результатов, необходимых для самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после окончания школы.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данная программа составлена на основе программы Министерства культуры РФ для ДМШ и ДШШ, Москва, 2003 г. В программе используются примерные
репертуарные списки для деревянных духовых инструментов (приложение к программе «Музыкальный инструмент» для детских музыкальных школ, Москва
1990 г.)
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1.3. Цель и задачи программы
Цель данной программы – формирование у учащихся устойчивого интереса к чтению с листа, то есть к умению самостоятельно разбирать любые нотные
тексты, правильно и грамотно их прочитывать и проигрывать.
Программа, опираясь на разнообразный репертуар, близкий эмоциональному миру ребенка, создает наиболее благоприятные условия для формирования и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков, способствует поддержанию интереса к занятиям у детей со средними и слабыми музыкальными данными. Чтение с листа и подбор по слуху, являются весьма эффективными способами развития музыкальных способностей у детей и помогают полноценному музыкальному развитию учащихся. Также, они способствуют полноте
восприятия музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности. В результате развивается такое важное качество
как умение предугадывать и предслышать. Занятия чтением с листа расширяют
как репертуар, за счет достаточно легких в техническом отношении произведений, так и творческий кругозор учащихся, благотворно влияют на развитие и воспитание личности ребенка.
Задачи программы:


получение навыков чтения с листа;



воспитание чувства ритма;



развитие творческих возможностей ребёнка;



развитие эмоциональной сферы;



развитие образного мышления.

Программа предполагает индивидуальный подход ко всем учащимся. Для
учащихся со слабыми музыкальными данными программа предусматривает вариантность творческих заданий. Знакомство с лучшими образцами зарубежной,
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русской, современной музыки воспитывает эстетический вкус и помогает ориентироваться в окружающем звуковом пространстве.
1.4. Сроки и условия реализации программы
Программа рассчитана на 4 года. Тем не менее, срок обучения по данной
программе учитывает пожелания учащихся и их родителей.
Реализация программы осуществляется за счет предоставления учащимся
возможностей:
– пробовать себя в различных видах музыкальной деятельности —
исполнение, слушание, подбор по слуху;
– показывать результаты во внеучебной деятельности (концерты,
конкурсы, музыкальные родительские собрания и др.), что помогает ученику
осознать социальную значимость обучения.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Флейта».
Практические навыки:
 умение играть без остановок;
 играть в нужном характере и темпе;
 разбираться в специфических флейтовых обозначениях, в аппликатуре
правой и левой руки;
 ориентироваться в знаках альтерации, штрихах и иных нюансах нотного
текста;
 навык ансамблевой игры.
Репертуарные требования
В течение учебного года на каждом занятии ученик должен прочитывать с
листа 1-2 различных музыкальных произведения (обработки народных песен, пьесы, этюды упражнения). Уровень сложности произведений должен быть ниже,
чем в классе по специальности.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти на контрольном уроке проводится проверка работы учащихся. В конце полугодия учащиеся должны показать навыки чтения с листа на примере двух разнохарактерных произведений, уровень сложности которых должен быть на класс или два ниже основного курса по специальности. В
конце учебного года проводится зачёт. Оценка успеваемости учеников по предмету складывается из оценок, полученных на контрольных уроках (которые проводятся в конце каждой четверти), итоговых оценок по четвертям и работы в классе
в течение года.
3.2. Критерий оценок
Критерием оценки качества чтения с листа должны быть: правильное, без
ошибок прочтение нотного текста, ритмичность, соблюдение динамических оттенков, выполнение нужных штрихов и фразировки, понимание жанровых особенностей и характера исполнения произведения.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Занятия предполагают индивидуальную практическую форму работы один
раз в неделю и рассчитаны на 0,5 часа (22,5 минуты). Ввиду нецелесообразности
отдельного занятия в течение 22,5 минуты, преподаватель может проводить урок
по данному предмету после занятия по специальному предмету «Флейта».
Освоение навыков чтения с листа начинается с первых шагов обучения в
инструментальном классе. Чтение с листа делает процесс обучения более эффективным, так как у ученика развивается способность быстро схватывать музыкальные фрагменты, активизируются музыкальный слух и чувство ритма.
Учащемуся необходимо знать и понимать разницу между чтением с листа и
разбором пьесы, которая состоит в том, что пьеса при чтении, в отличие от разбора, проигрывается только один раз.
Первый год обучения предусматривает чтение с листа в виде дуэта ученик –
преподаватель. Польза от такого музицирования очевидна. Ученик начинает воспринимать сложное и объёмное звучание произведений. Ансамблевая игра дисциплинирует и, самое главное, приносит детям огромную радость. Совместное
музицирование особенно помогает тем учащимся, у которых нет необходимой
беглости при чтении с листа. Задаваемый учителем темп заставляет ученика «подтянуться» до требуемого уровня.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд различных форм работы:
 учебное занятие;
 практическая работа;
 творческие задания;
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В ходе педагогического процесса используются следующие методы:
– методы преподавания: объяснительный, информационный, иллюстративный;
– методы обучения: исполнительский, поисковый, проблемный;
– методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример.
4.2. Подбор репертуара
Выбор необходимого для чтения с листа репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся.
Произведения для чтения с листа даются учащемуся на класс или два ниже специального курса.
Умело составленный план работы – это, прежде всего, продуманный подбор
музыкальных произведений, различных по характеру, технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий,
песен, произведения русских и зарубежных авторов.

4.3. Методические рекомендации
Чтение с листа – сложный навык, требующий взаимосвязи зрительного восприятия звуковысотной и ритмической графики, развитых слуховых представлений, четкой координации в движении рук.
Задача начального периода обучения – сформировать элементарные умения, которые смогут обеспечить плавный переход к чтению с листа. Этой задаче
подчинены упражнения, направленные на развитие чувства ритма, помогающие
ориентированию на нотном стане, подбор по слуху. Дополнительная задача –
воспитание ощущения внутренней пульсации через развитие счетной моторики
(«дирижерского счета», организующего исполнение ученика). «Дирижерский
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счет» воспитывается через опору на движение (хлопки, постукивания) под музыку
в исполнении преподавателя.
В современных условиях, при большой общей загруженности детей, важно
использование наиболее эффективных методов занятий, особенно увлекательных
игровых форм, вовлекающих ученика в процесс освоения новых навыков и знаний, развивая его инициативу, побуждая к домашним занятиям.
Со второго полугодия можно приступать к чтению с листа небольших пьес,
постепенно расширяя диапазон. Основная задача – беспрерывное распознавание
нотных знаков в их временной организации.
Усложнение в следующих классах идет путем постепенного расширения
диапазона мелодий, освоения интервалов поначалу крупными длительностями.
Любые ритмические усложнения прорабатываются в ансамбле с преподавателем.
Упражнения на ориентировку рук и пальцев флейтиста, имеющие непосредственное отношение к навыку чтения с листа (игра без поддержки зрения)
актуальны на любом этапе обучения, начиная с игры «вслепую».
Процесс обучения чтению с листа в старших классах должен быть направлен
на интеллектуальное развитие учащихся, формирование эстетического вкуса. К
этому времени у учеников уже накоплены различные музыкальные впечатления,
что позволяет знакомить их с разными жанрами и стилями.
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15.Платонов Н. ШКОЛА игры на флейте. – М., 1958.
16.Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1964.
17.Покровский А. Начальные уроки игры на блокфлейте. Пособие для 1-4
классов ДМШ. – М., 1982.
18.Пьесы русских композиторов для флейты. Под ред. Ю. Должикова. – М.,
1984.
19.Сборник пьес для флейты. Под ред М. Ягудина – М., 1950.
20.Сборник пьес для флейты. Под ред. Г. Мадакша.
21.Старинные сонаты. Ред. Ю. Должикова. – М., 1977.
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22.Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для старших
классов ДМШ. – Минск, 1982.
23.Учебный репертуар для ДМШ. Годы выпусков: 1977, 1978, 1979, 1980,
1981.
24.Хрестоматия для педагогического репертуара для флейты. Ч.1/Сост. Ю
Должиков. – М., 1969.
25.Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы Ю. Должиков. – М., 1978.
26.Хрестоматия для флейты: 3,4 классы Ю. Должиков. – М., 1982.
27.Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы Ю. Должиков. – М., 1976.
28.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты Сост. Ю. Должиков. – М, 1970.
29.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч.2. Сост Ю.
Должиков – М., 1971.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Рабочая учебная программа «Музицирование. Чтение с листа» представляет собой курс обучения игре на аккордеоне для учащихся ДШИ № 13, осваивающих дополнительную общеразвивающую программу «Основы инструментального
музицирования» (специализация – аккордеон) с нормативным сроком освоения 4
года. Необходимость и целесообразность обучения чтению с листа подчеркивается во всех программах по музыкальному образованию и воспитанию учащихся.
Направленность программы – художественная.
Современное художественное образование приобретает массовый характер, и в детские школы искусств приходят не только одаренные дети, но и дети со
средними и слабыми музыкальными способностями, не ориентированные на
дальнейшее профессиональное обучение, но желающие получить навыки музицирования.
Именно поэтому сегодня особенно актуальны поиски путей развития мотивации к обучению в ДШИ, получения реальных результатов обучения, необходимых для самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся после
окончания школы.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данная программа составлена на основе следующих документов:

 Программа «Музыкальный инструмент (аккордеон)» для ДМШ, музыкальных
отделений ДШИ, Министерства культуры России (всесоюзный методический
кабинет по учебным заведениям искусства и культуры, Москва, 1988 год).
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 «Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ» Научно-методический
центр по художественному образованию. Министерство культуры РФ (Москва,
2003 г.).
3. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Содержание программы также учитывает многолетний практический опыт
преподавателей по классу аккордеона ДШИ №13 г. Новосибирска с учащимися,
разными по возрасту, музыкальным и психофизическим данным.

1.3. Цель и задачи программы
Цель данной программы – формирование у учащихся устойчивого интереса
к чтению с листа, к умению самостоятельно разбирать любые нотные тексты, правильно и грамотно исполнять музыкальные произведения.
Программа, опираясь на разнообразный репертуар, близкий эмоциональному миру ребенка, создает наиболее благоприятные условия для формирования
и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков, способствует
поддержанию интереса к занятиям у детей со средними и слабыми музыкальными данными. Чтение с листа и подбор по слуху являются одними из самых эффективных способов развития музыкальных способностей у детей. Программа рассчитана на все года обучения, что способствует полноценному музыкальному
развитию учащихся.
Чтение с листа активизирует музыкальное развитие ученика, углубляет восприятие музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности. В результате развивается такое важное качество, как
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умение предугадывать и слушать собственное исполнение. Чтение с листа увеличивает репертуар за счет достаточно легких в техническом отношении произведений, расширяет творческий кругозор учащихся, благотворно влияет на развитие и
воспитание личности ребенка.
Задачи программы:
 получение навыков чтения с листа;
 воспитание чувства ритма;
 развитие творческих возможностей ребёнка;
 развитие эмоциональности;
 развитие образного мышления;
 овладение учащимися разнообразными приемами звукоизвлечения.
Программа предполагает индивидуальный подход ко всем учащимся. Для
учащихся со слабыми музыкальными данными программа предусматривает разнообразие материала одной степени сложности и вариантность творческих заданий.
Знакомство с лучшими образцами зарубежной, русской, современной музыки воспитывает эстетический вкус и помогает ориентироваться в окружающем
звуковом пространстве.
1.4. Сроки и условия реализации программы
В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей учащихся, а
также с учетом срока освоения образовательной программы, количество лет обучения по рабочей учебной программе «Музицирование. Чтение с листа» может
варьироваться от 1 года до 4 лет. Исходя из этого, этапы освоения программы и
уровень сложности произведений для чтения с листа, определяются годом обучения по данному предмету.
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Занятия проводятся один раз в неделю и рассчитаны на 0,5 академических
часа. Основная форма работы – индивидуальное практическое занятие. Преподаватель может проводить предмет «Музицирование. Чтение с листа» после предмета «Аккордеон».

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Аккордеон».
Практические навыки:
90.умение играть без остановок;
91.исполнять пьесу в нужном характере и темпе;
92.разбираться в специфических нотных обозначениях: в аппликатуре правой и левой рук, в обозначениях тембральных регистров;
93.понимать знаки альтерации, штрихи, динамические нюансы;
94.ориентироваться во всех элементах нотного текста;
Репертуарные требования
В течение учебного года на каждом занятии ученик должен прочитывать 1-2
различных музыкальных произведения (обработки народных песен, пьесы, этюды
упражнения). Произведения для чтения с листа предлагаются учащемуся на класс
или два ниже программы по специальности.
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти на контрольном уроке проводится проверка работы учащихся. В конце полугодия учащиеся должны показать навыки чтения с листа на примере двух разнохарактерных произведений, уровень сложности которых должен быть на 1-2 класса ниже требований основного курса по предмету
«Аккордеон». В конце учебного года проводится зачёт. Оценка успеваемости
учеников в классе чтения с листа складывается из оценок, полученных на контрольных уроках (которые проводятся в конце каждой четверти), итоговых оценок по четвертям и работы в классе в течение года.
Критерием оценки качества чтения с листа должны быть: правильное, без
ошибок прочтение нотного текста, ритмичность, динамическое равновесие, верное применение штрихов и фразировки, понимание жанровых особенностей и характера исполняемого произведения.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Освоение первоначальных навыков чтения с листа начинается с первых шагов обучения в инструментальном классе. Чтение с листа делает процесс обучения
более эффективным: у ученика развивается способность быстро выстраивать музыкальную ткань произведения целиком, таким образом развиваются слух и чувство ритма.
Учащемуся необходимо знать разницу между чтением с листа и разбором
пьесы, пьеса при чтении в отличие от разбора проигрывается только один раз.
Первый год обучения предусматривает чтение с листа в виде дуэта ученик –
преподаватель. Очень полезно вводить такое музицирование. Ученик приобщается к восприятию сложного и объёмного звучания произведений. Ансамблевая иг59

ра дисциплинирует ритм, волю и, самое главное, приносит детям огромную радость. Совместное музицирование особенно помогает тем детям, у которых в чтении с листа нет беглости. Задаваемый учителем темп заставляет ученика «подтянуться» до требуемого уровня.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд различных форм работы:
 учебное занятие;
 практическая работа;
 творческие задания;
Основные методы обучения:



объяснительный;



иллюстративный.
4.2. Подбор репертуара

Выбор необходимого для чтения с листа репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся.
Произведения для чтения с листа даются учащемуся на класс или два ниже специального курса.
Умело составленный план работы – это, прежде всего, продуманный подбор
музыкальных произведений, различных по характеру, технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий,
песен, произведения русских и зарубежных авторов.

4.3. Методические рекомендации
Чтение с листа – сложный навык, требующий взаимосвязи зрительного
представления звуковысотной и ритмической графики, развитого слухового ощущения, четкой координации движений рук, ориентации на клавиатуре.
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Задача начального периода обучения – сформировать первоначальные
элементарные умения, которые смогут обеспечить плавный переход к чтению с
листа. Этой задаче подчинены упражнения на развитие чувства ритма, а также
подбор по слуху, помогающие ускорить процесс ориентации на нотном стане. В
современных условиях, при большой общей загруженности детей, особенно важно использование наиболее эффективных методов занятий, увлекательных игровых форм, вовлекающих ученика в процесс освоения новых навыков и знаний,
развивая его инициативу, побуждая к домашним занятиям.
Со второго полугодия можно начинать чтение с листа небольших пьес, постепенно расширяя диапазон. Основная задача при чтении с листа – непрерывное
распознавание нотных знаков в их временной организации.
Усложнения в следующих классах – это постепенное расширение диапазона
мелодий, освоение интервалов сначала крупными длительностями, игра аккордов в гармоническом и мелодическом изложении.
Упражнения на ориентировку рук и пальцев аккордеониста, имеющие
непосредственное отношение к навыку чтения с листа (игра без поддержки зрения) актуальны на любом этапе обучения. Любые ритмические усложнения прорабатываются в ансамбле с преподавателем. Чтение с листа в ансамбле с преподавателем очень эффективно на любом этапе.
Процесс обучения чтению с листа в старших классах должен быть направлен
на интеллектуальное развитие учащихся, формирование эстетического вкуса. К
этому времени у учеников уже накоплены различные музыкальные впечатления,
что позволяет познакомить их с разными жанрами и стилями.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Рекомендуемые репертуарные списки по годам обучения
1 год обучения
Детская песенка «У кота»
Детская песня «Веселые гуси»
Детская песня «Лошадка»
Детская песня «Паровоз»
Детская песня «Шел по лесу зайка»
Ладушки – прибаутка
Польская народная песня «Два кота»
Попатенко Т. «Бобик»
Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени»
Русская народная песня «Баю, баюшки-баю»
Русская народная песня «Василек»
Русская народная песня «Во саду ли в огороде»
Русская народная песня «Дождик»
Русская народная песня «Как под горкой под горой»
Русская народная песня «На зеленом лугу»
Русская народная песня «Не летай, соловей»
Русская народная песня «Петушок»
Русская народная песня «Солнышко»
Русская народная песня «Ходит зайка по саду»
Русская народная поговорка «Калачи»
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Русская народная попевка «Радуга-дуга»
Русская народная потешка «Ладушки»
Русская народная прибаутка «Андрей-воробей»
2 год обучения
Бейер Ф. «Быстрый ручеёк»
Бекман Л. «Ёлочка»
Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Блантер М. «Катюша»
Дремлюга И. «Новый год»
Иванов А. «Полька»
Иванов Аз. «Полька»
Кабалевский Д. «Маленькая полька»
Лушников В. «Маленький вальс»
Остен Ч. «Кукушкин вальс»
Русская народная песня «Ах ты берёза»
Русская народная песня «Баю-бай»
Русская народная песня «Василёк»
Русская народная песня «Во кузнице»
Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
Русская народная песня «Во саду ли в огороде»
Русская народная песня «Как под горкой под горой»
Русская народная песня «Как пошли наши подружки»
Русская народная песня «Лети воробушек»
Русская народная песня «Полянка»
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Русская народная песня «Светит месяц»
Русская народная песня «Степь да степь кругом»
Русская народная песня «Ты поди моя коровушка домой»
Русская народная песня «У кота»
Спадавеккиа А. «Добрый жук»
Украинская народная песня «Ночъ такая лунная»
Украинская народная песня «Ой дивчина, шумит гай»
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Филиппенко А. «Праздничная»
Филиппенко А. «Цыплятки»
3 год обучения
Аглинцева Е. «Русская песня»
Белорусская народная песня «Трясуха-полька», обр. Цибулина
Белорусская народная песня «Янка»
Беренс Г. «Этюд»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Ванхаль Я. «Этюд
Вольфарт Г. «Этюд»
Гайдн Й. «Менуэт» Соль мажор
Гольденвейзер А. «Песенка»
Иванов В. «Юмореска»
Моцарт В. «Волынка»
Моцарт В. «Менуэт» Фа мажор
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Моцарт В. «Полонез»
Польская народная песня «Кукушечка»
Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку»
Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима»
Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит»
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Словацкая полька
Украинская народная песня «На горе, горе», обр. Н. Лысенко
Украинская народная песня «Чом, чом, не прийшов»
Украинская народная песня. «Ой под вишнею»
Французская народная песня «Кадэ Русель»
Черни К. «Этюд»
Шаинский В. «Крейсер «Аврора»
Шитте Л.«Этюд»
Шостакович Д. «Танец» (из балетной сюиты)
Шуберт Ф. «Вальс»
4 год обучения
Акимов Ю. «Этюд»
Беренс Г. «Этюд»
Беркович И. «Мазурка»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Венгерская народная песня «Чардаш»
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Вольфарт «Этюд»
Глинка М. «Полька»
Дюбюк А. «Романс»
Жилинский А. «Детская полька»
Корелли А. «Сарабанда»
Ливенская полька
Моцарт В. «Аллегро»
Мусоргский М. «Гопак» (из оперы «Сорочинская ярмарка»)
Персел Г. «Ария» (ре минор)
Ребиков В. «Песня»
Рубинштейн А. «Трепак»
Русская народная песня «Ах, Настасья», обр. Аз. Иванова
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Канава»
Русская народная песня «Позарастали стёжки-дорожки», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Самойлов Д. «Полифонические миниатюры» № 1, 2, 3.
Тюрк Д. «Ариозо»
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»
Украинская народная песня «Сусидка»
Хаслингер Т. «Сонатина»
Чайкин Н. «Вальс»
Черни К. «Этюд» (До мажор)
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5.2. Рекомендуемые сборники для учащихся
 Аккордеон в музыкальной школе вып.39, 42, 43, 49, 56, 46, сост. М. Двилянский. – М., 1981, 1982, 1982, 1985, 1988, 1983.
 Алан Девольдре «Импульс». Французские вальсы-мюзеты для баяна, аккордеона. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
 Ансамбли баянов и аккордеонов, сост. В.Иванов. – Москва, 1990.
 Вальс, танго, фокстрот для баяна или аккордеона, сост. В.Рыжиков – М.:
«Музыка», 1978.
 Весёлый аккордеон. сост. Ю.Горбунов / Новосибирск 1998.
 Виртуозные пьесы вып. 3: 4–5 классы, сост. А.Доренский. – Ростов-н/Дону:
«Феникс», 2000.
 Деревенские проходки. Пьесы и обработки для баяна и аккордеона А. Корчевой – Н-ск, 2001.
 До-ре-мишка юному аккордеонисту, сост. Л. Заложнова – Н-ск, 2002.
 За праздничным столом популярная музыка для аккордеона или баяна –
М.: «Музыка», 1998.
 Из фольклорного источника. Конкурсный репертуар. Вып. 9. Сост. В. Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот», 2009.
 Избранные произведения для ансамблей аккордеонов сост. В.Хабаров – М.:
«Музыка», 1983.
 Избранные пьесы. П. Чайковский, переложение для баяна П. Говорушко,
вып. III – Л., 1975.
 Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство
В.Катанского, 2000.
 Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство В.
Катанского, Москва, 2000.
 Концертные пьесы для аккордеона в стиле популярной музыки. Р. Баженон.
– Ростов-н/Д.: «Феникс», 1998.
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 Концертные пьесы для аккордеона. вьш.4 – М.: «Советский композитор»,
1968.
 Корчевой А. «Не смолкнут баяны в России». Пьесы для баяна и аккордеона.
– Омск, 2006.
 Лунная река. Популярная музыка зарубежных композиторов для баяна и
аккордеона. – М.: «Кифара», 2006.
 Мелодии старого Арбата, сост. А. Воленберг. – М., 1993.
 Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона вып.З, сост. Г.Шахов. – М.,
1997.
 От простого к сложному. Сост. В. Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот», 2009.
 Старинные романсы и песни в переложении для баяна или аккордеона
сост. М. Цыбулин. – М., 1991.
 Танцующий аккордеон. вып.1 сборник пьес для аккордеона Т.Тарасова. – Нск, 2000.
 Три русские народные песни. В. Брызгин. – Курган, 1998.
 Три четверти. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. Сост. А. Кокорин.
– Омск.
 Ученик на эстраде. Конкурсные пьесы для баяна и аккордеона. Ред. В. Брызгалина. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
 Хорошее настроение для баяна или аккордеона сост. А.Дмитриев, Ю. Лихачёв. – Л.: «Музыка», 1990.
 Хорошее настроение для баяна, аккордеона. Сост. А. Дмитриев, Ю. Лихачев.
– Л.: «Музыка», 1990.
 Хрестоматия аккордеониста ДМШ, сост. А.Судариков. – М.: «Музыка», 1979.
 Хрестоматия аккордеониста. 1–2 классы, сост. В.Гусев. – М.: «Музыка»,
1993.
 Хрестоматия аккордеониста. 5 класс ДМШ. Сост. В. Лушников. – М.: «Музыка», 2001.
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 Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4–5 классы ДМШ, сост. А. Талакин. – М.:
«Музыка».
 Хрестоматия аккордеониста. Этюды. Сост. А. Талакин. – М.: «Музыка», 1988.
 Хрестоматия для баяна и аккордеона. ч. IV, сост. П. Артюхов, А. Басурманов,
В. Журавлёв. – М., 1976.
 Хрестоматия педагогического репертуара 5 класс ДМШ, сост. В. Горохов, А.
Онегин. – М.: «Музыка», 1968.
 Чарующие ритмы. Пьесы для аккордеона и баяна. Сост. Ю. Зуева. – Н-ск:
«Классик», 2006.
 Чудный месяц. Песни народов мира в обработке для баяна (аккордеона),
сост. Г.Шахов. – М.: «Кифара», 1998.
 Школа игры на аккордеоне А. Леирек. – М., 1970.
 Школа игры на аккордеоне В. Лушников. – М., 1978.
 Школа игры на аккордеоне В. Лушников. – М., 1989.
 Штраус И. Венские вальсы. вып.5, переложение для аккордеона
А.Гребенюка. – Киев: «Музична Украiна», 1976.
 Этюды для аккордеона вып.6 сост. М. Двилянский. – М., 1973.
 Этюды на различные виды техники III класс ДМШ, сост. А. Нечипоренко, В.
Угринович. – Киев: «Музична Украiна», 1975.
 Юному аккордеонисту. Сост. Р. Бажилин. – Издательство В. Катанского,
Москва, 2000.
 Юный аккордеонист ч.1–2 Г.Бойцова. – М.: «Музыка», 1994.

5.3. Методическая литература, используемая преподавателем
Басурманов А. П. Справочник аккордеониста. Изд. 2-е. Под общей редакцией
профессора Н. Я. Чайкина. – М.: «Советский композитор», 1987.
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Аккордеон. Современность. Джаз: Материалы международной научнопрактической конференции. – Н-ск, 2006.
Игонин В., Скуматов Л. «Об устранении дефектов постановки правой руки аккордеониста» // «Вопросы музыкальной педагогики». Вып. 6. – Ленинград:
«Музыка», 1985. – С. 6–15.
Имханицкий М. И. «Творчество А. Репникова для аккордеона» // сб. «Аккордеон и аккордеонисты», вып. 7. – М.: «Музыка», 1987.
Имханицкий М. И. «Юрий Казаков – грани мастерства» // «Музыкальная
жизнь», 1983, № 9.
Имханицкий М. И. Аккордеонист-художник (о Ф. Р. Липсе) // «Советская музыка», 1979, № 3.
Крупин А. В., Романов А. Н. Новое в теории и практике звукоизвлечения на аккордеоне. Сб. методических статей. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
Михайлов А. А., Примеров Н. А. Русский аккордеон: хроника, события, люди,
размышления. – Н-ск: «Экор», 2001.
Розенфельд Н. Г., Иванов М. Д. Гармони, аккордеоны, аккордеоны. Изд. 2-е. –
М.: «Легкая индустрия», 1974.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Актуальность программы
Рабочая учебная программа «Музицирование. Чтение с листа» представляет собой курс обучения чтению с листа на баяне для учащихся ДШИ № 13, осваивающих дополнительную общеразвивающую программу (далее – ДОП) «Основы
инструментального музицирования» (специализация – баян) с нормативным сроком освоения 4 года. Необходимость и целесообразность обучения чтению с листа подчеркивается во всех программах по музыкальному воспитанию учащихся.
Направленность программы – художественная.
Современное художественное образование приобретает массовый характер, и в детские школы искусств приходят не только одаренные дети, но и дети со
средними и слабыми музыкальными способностями, не ориентированные на
дальнейшее профессиональное обучение, но желающие получить навыки музицирования.
Именно поэтому сегодня особенно актуальны поиски путей усиления мотивации обучения в ДШИ, получения реальных результатов обучения, необходимых
для самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после
окончания школы.
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Данная программа составлена на основе следующих документов:

 Программа «Музыкальный инструмент (баян)» для ДМШ, музыкальных
отделений ДШИ, Министерства культуры России (всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусства и культуры, Москва,
1990 год).
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 «Сборник примерных программ

для

ДМШ

и

ДШИ»

Научно-

методический центр по художественному образованию. Министерство
культуры РФ. Москва, 2003 г.

 Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06ГИ).
Содержание программы также учитывает многолетний практический опыт
преподавателей по классу баяна ДШИ №13 г. Новосибирска с учащимися, разными по возрасту, музыкальным и психофизическим данным.
1.3. Цель и задачи программы
Цель данной программы – формирование у учащихся устойчивого интереса
к чтению с листа, то есть к умению самостоятельно разбирать любые нотные тексты, правильно и грамотно их прочитывать и проигрывать.
Программа, опираясь на разнообразный репертуар, близкий эмоциональному миру ребенка, создает наиболее благоприятные условия для формирования
и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков, способствует
поддержанию интереса к занятиям у детей со средними и слабыми музыкальными данными. Чтение с листа и подбор по слуху являются одними из самых эффективных способов развития музыкальных способностей у детей. Программа рассчитана на все года обучения, что способствует полноценному музыкальному
развитию учащихся.
Чтение с листа активизирует музыкальное развитие ученика, углубляет восприятие музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности. В результате развивается такое важное качества, как
умение предугадывать и слушать собственное исполнение. Чтение с листа увели74

чивает репертуар за счет достаточно легких в техническом отношении произведений, расширяет творческий кругозор учащихся, благотворно влияет на развитие и
воспитание личности ребенка.
Задачи программы:
 получение навыков чтения с листа;
 воспитание чувства ритма;
 развитие творческих возможностей ребёнка;
 развитие эмоциональности;
 развитие образного мышления;
 овладение учащимися разнообразными приемами звукоизвлечения.
Программа предполагает индивидуальный подход ко всем учащимся. Для
учащихся со слабыми музыкальными данными программа предусматривает разнообразие материала одной степени сложности и вариантность творческих заданий.
Знакомство с лучшими образцами зарубежной, русской, современной музыки воспитывает эстетический вкус и помогает ориентироваться в окружающем
звуковом пространстве.
1.4. Сроки и условия реализации программы
В зависимости от индивидуальных способностей и склонностей учащихся, а
также с учетом срока освоения образовательной программы, количество лет обучения по рабочей учебной программе «Музицирование. Чтение с листа» может
варьироваться от 1 года до 4 лет. Исходя из этого, этапы освоения программы и
уровень сложности произведений для чтения с листа, определяются годом обучения по данному предмету.
Занятия предполагают индивидуальную практическую форму работы один
раз в неделю и рассчитаны на 0,5 часа (22,5 минуты). Ввиду нецелесообразности
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отдельного занятия в течение 22,5 минуты, преподаватель может проводить
предмет по выбору «Чтение с листа» после специального предмета «Баян».

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Теоретические знания:
В соответствии с требованиями программы по специальности «Музыкальный инструмент. Баян».
Практические навыки:
95.умение играть без остановок;
96.исполнять пьесу в нужном характере и темпе;
97.разбираться в специфических нотных обозначениях: в аппликатуре правой и левой рук, в обозначениях тембральных регистров;
98.понимать знаки альтерации, штрихи, динамические нюансы;
99.ориентироваться во всех элементах нотного текста;

Репертуарные требования
В течение учебного года на каждом занятии ученик должен прочитывать 1-2
различных музыкальных произведения (обработки народных песен, пьесы, этюды
упражнения). Произведения для чтения с листа предлагаются учащемуся на класс
или два ниже программы по специальности.

76

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль и учет успеваемости
В конце каждой четверти на контрольном уроке проводится проверка работы учащихся. В конце полугодия учащиеся должны показать навыки чтения с листа на примере двух разнохарактерных произведений, уровень сложности которых должен быть на класс или два ниже основного курса по специальности. В
конце учебного года проводится зачёт. Оценка успеваемости учеников в классе
чтения с листа складывается из оценок, полученных на контрольных уроках (которые проводятся в конце каждой четверти), итоговых оценок по четвертям и работы в классе в течение года.
Критерием оценки качества чтения с листа должны быть: правильное, без
ошибок прочтение нотного текста, ритмичность, динамическое равновесие, верное применение штрихов и фразировки, понимание жанровых особенностей и характера исполняемого произведения.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Освоение первоначальных навыков чтения с листа начинается с первых шагов обучения в инструментальном классе. Чтение с листа делает процесс обучения
более эффективным: у ученика развивается способность быстро выстраивать музыкальную ткань произведения целиком, таким образом развиваются слух и чувство ритма.
Учащемуся необходимо знать разницу между чтением с листа и разбором
пьесы, пьеса при чтении в отличие от разбора проигрывается только один раз.
Первый год обучения предусматривает чтение с листа в виде дуэта ученик –
преподаватель. Очень полезно вводить такое музицирование. Ученик приобщается к восприятию сложного и объёмного звучания произведений. Ансамблевая иг77

ра дисциплинирует ритм, волю и, самое главное, приносит детям огромную радость. Совместное музицирование особенно помогает тем детям, у которых в чтении с листа нет беглости. Задаваемый учителем темп заставляет ученика «подтянуться» до требуемого уровня.
Для достижения поставленных целей и задач предмета существует ряд
различных форм работы:
 учебное занятие;
 практическая работа;
 творческие задания;
Основные методы обучения:



объяснительный;



иллюстративный.
4.2. Подбор репертуара

Выбор необходимого для чтения с листа репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному развитию учащихся.
Произведения для чтения с листа даются учащемуся на класс или два ниже специального курса.
Умело составленный план работы – это, прежде всего, продуманный подбор
музыкальных произведений, различных по характеру, технической направленности и форме. Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий,
песен, произведения русских и зарубежных авторов.
4.3. Методические рекомендации
Чтение с листа – сложный навык, требующий взаимосвязи зрительного
представления звуковысотной и ритмической графики, развитого слухового ощущения, четкой координации движений рук, ориентации на клавиатуре.
Задача начального периода обучения – сформировать первоначальные
элементарные умения, которые смогут обеспечить плавный переход к чтению с
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листа. Этой задаче подчинены упражнения на развитие чувства ритма, а также
подбор по слуху, помогающие ускорить процесс ориентации на нотном стане. В
современных условиях, при большой общей загруженности детей, особенно важно использование наиболее эффективных методов занятий, увлекательных игровых форм, вовлекающих ученика в процесс освоения новых навыков и знаний,
развивая его инициативу, побуждая к домашним занятиям.
Со второго полугодия можно начинать чтение с листа небольших пьес, постепенно расширяя диапазон. Основная задача при чтении с листа – непрерывное
распознавание нотных знаков в их временной организации.
Усложнения в следующих классах – это постепенное расширение диапазона
мелодий, освоение интервалов сначала крупными длительностями, игра аккордов в гармоническом и мелодическом изложении.
Упражнения на ориентировку рук и пальцев баяниста, имеющие непосредственное отношение к навыку чтения с листа (игра без поддержки зрения) актуальны на любом этапе обучения. Любые ритмические усложнения прорабатываются в ансамбле с преподавателем. Чтение с листа в ансамбле с преподавателем
очень эффективно на любом этапе.
Процесс обучения чтению с листа в старших классах должен быть направлен
на интеллектуальное развитие учащихся, формирование эстетического вкуса. К
этому времени у учеников уже накоплены различные музыкальные впечатления,
что позволяет познакомить их с разными жанрами и стилями.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Рекомендуемые репертуарные списки по годам обучения
1 год обучения
«Баю-бай»
«Детская песенка»
«Наконец настали стужи»
«Солнышко»
Андрей-воробей – прибаутка
Барашеньки – прибаутка
Белорусская народная песня «Колыбельная»
Белорусская народная песня «У медведя во бору»
Детская песенка «Котик»
Детская песенка «Пастушок»
Детская песенка «Сорока»
Русская народная песня «Барашечки»
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Картошка»
Русская народная песня «Петушок»
Русская народная песня «У кота»
Самойлов Д. «Лиса»
Самойлов Д. «Марш»
Самойлов Д. «Ходики»
Украинская народная песня «Веселые гуси»
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Украинская народная песня «Диби-диби»
Украинская народная песня «Лети воробышек»
Украинская прибаутка «Лепешки»
Френкель Н. «Дождик»
2 год обучения
Бейер Ф. «Быстрый ручеёк»
Бекман Л. «Ёлочка»
Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Блантер М. «Катюша»
Дремлюга И. «Новый год»
Иванов А. «Полька»
Иванов Аз. «Полька»
Кабалевский Д. «Маленькая полька»
Лушников В. «Маленький вальс»
Остен Ч. «Кукушкин вальс»
Русская народная песня «Ах ты берёза»
Русская народная песня «Баю-бай»
Русская народная песня «Василёк»
Русская народная песня «Во кузнице»
Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
Русская народная песня «Во саду ли в огороде»
Русская народная песня «Как под горкой под горой»
Русская народная песня «Как пошли наши подружки»
Русская народная песня «Лети воробушек»
81

Русская народная песня «Полянка»
Русская народная песня «Светит месяц»
Русская народная песня «Степь да степь кругом»
Русская народная песня «Ты поди моя коровушка домой»
Русская народная песня «У кота»
Спадавеккиа А. «Добрый жук»
Украинская народная песня «Ночь такая лунная»
Украинская народная песня «Ой дивчина, шумит гай»
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Филиппенко А. «Праздничная»
Филиппенко А. «Цыплятки»
3 год обучения
Аглинцева Е. «Русская песня»
Белорусская народная песня «Трясуха-полька», обр. Цибулина
Белорусская народная песня «Янка»
Беренс Г. «Этюд»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Ванхаль Я. «Этюд
Вольфарт Г. «Этюд»
Гайдн Й. «Менуэт» Соль мажор
Гольденвейзер А. «Песенка»
Иванов В. «Юмореска»
Моцарт В. «Волынка»
82

Моцарт В. «Менуэт» Фа мажор
Моцарт В. «Полонез»
Польская народная песня «Кукушечка»
Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку»
Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима»
Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит»
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Словацкая полька
Украинская народная песня «На горе, горе», обр. Н. Лысенко
Украинская народная песня «Чом, чом, не прийшов»
Украинская народная песня. «Ой под вишнею»
Французская народная песня «Кадэ Русель»
Черни К. «Этюд»
Шаинский В. «Крейсер «Аврора»
Шитте Л.«Этюд»
Шостакович Д. «Танец» (из балетной сюиты)
Шуберт Ф. «Вальс»
4 год обучения
Акимов Ю. «Этюд»
Беренс Г. «Этюд»
Беркович И. «Мазурка»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
83

Венгерская народная песня «Чардаш»
Вольфарт «Этюд»
Глинка М. «Полька»
Дюбюк А. «Романс»
Жилинский А. «Детская полька»
Корелли А. «Сарабанда»
Ливенская полька
Моцарт В. «Аллегро»
Мусоргский М. «Гопак» (из оперы «Сорочинская ярмарка»)
Персел Г. «Ария» (ре минор)
Ребиков В. «Песня»
Рубинштейн А. «Трепак»
Русская народная песня «Ах, Настасья», обр. Аз. Иванова
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Канава»
Русская народная песня «Позарастали стёжки-дорожки», обр. Д.Самойлова
Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку»
Самойлов Д. «Полифонические миниатюры» № 1, 2, 3.
Тюрк Д. «Ариозо»
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»
Украинская народная песня «Сусидка»
Хаслингер Т. «Сонатина»
Чайкин Н. «Вальс»
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Черни К. «Этюд» (До мажор)
5.2. Рекомендуемые сборники для учащихся
 Алан Девольдре «Импульс». Французские вальсы-мюзеты для баяна, аккордеона. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
 Альбом для детей вып. 2, произведения для баяна. – М.: «Музыка», 1987.
 Альбом начинающего баяниста вып. 45, сост. В. Бухвостов. – М., 1992.
 Альбом начинающего баяниста вып.43, сост. В. Бухвостов. – М., 1991.
 Альбом начинающего баяниста вып.44, сост. А. Черных. – М., 1992.
 Альбом юного баяниста А. Репников – М.:«Советский композитор» 1975.
 Ансамбли баянов и аккордеонов, сост. В.Иванов. – Москва, 1990.
 Баян 1-3 класс ДМШ, сост. Д.Самойлов. – М.: «Кифара», 2001.
 Баян 2 класс. – Киев, 1987.
 Баян 3 класс – Киев, 1988.
 Баян 4 класс, сост. А. Денисов. – Киев, 1975.
 Баян 5 класс, сост. А.Денисов. – Киев, 1974.
 Баян в музыкальной школе для II–IV класса выпуск 51, сост. А. Гуськов. – М.:
«Музыка», 1978.
 Баян в музыкальной школе для III–V класса выпуск 51, сост. А.Гуськов и
В.Грачёв. – М.: «Музыка», 1979.
 Баян в музыкальной школе. Пьесы для I–II классов, сост. Ф. Бушуев. – М.:
«Музыка», 1969.
 Баян в музыкальной школе. Пьесы для III–V классов, вып.59, сост. А.Гуськов,
В.Грачёв. – М.: «Музыка», 1988.
 Баян. подг. группа, 1 класс, сост. И.Алексеев, М.Корецкий. – Киев, 1971.
 Баянисту–любителю вып. 18, сост. В.Ефимов. – М.: «Советский композитор»,
1990.
 Баянисту–любителю вып. 3, переложение Ф.Бушуева – М., 1978.
 Баянисту–любителю вып.14, сост. А. Лерных. – М., 1988.
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 Баянисту–любителю вып.21, сост. В. Бухвостов. – М., 1992.
 Вальс, танго, фокстрот для баяна или аккордеона, сост. В.Рыжиков – М.:
«Музыка», 1978.
 Виртуозные пьесы вып. 3: 4–5 классы, сост. А.Доренский. – Ростов-н/Дону:
«Феникс», 2000.
 Деревенские проходки. Пьесы и обработки для баяна и аккордеона А. Корчевой – Н-ск, 2001.
 За праздничным столом популярная музыка для аккордеона или баяна –
М.: «Музыка», 1998.
 Играй, мой баян. вып.31 – М., 1991.
 Из фольклорного источника. Конкурсный репертуар. Вып. 9. Сост. В. Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот», 2009.
 Избранные пьесы. П. Чайковский, переложение для баяна П. Говорушко,
вып. III – Л., 1975.
 Исполнительская техника баяниста. А.Судариков – М., 1986.
 Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство
В.Катанского, 2000.
 Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – Издательство В.
Катанского, Москва, 2000.
 Концертные пьесы для баяна вьш.55, сост. Ю. Наймушин – М., 1993.
 Корчевой А. «Не смолкнут баяны в России». Пьесы для баяна и аккордеона.
– Омск, 2006.
 Лунная река. Популярная музыка зарубежных композиторов для баяна и
аккордеона. – М.: «Кифара», 2006.
 Мелодии старого Арбата, сост. А. Воленберг. – М., 1993.
 Мой друг баян. вып.19, сост. Е. Двилянский. – М., 1992 г.
 Музыкальная акварель. Пьесы для баяна вып. 8, сост. А.Судариков. – М.,
1990.
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 Музыкальная акварель. Пьесы для баяна вьш.9. – М.: «Советский композитор», 1990.
 На досуге. вып.10 репертуарная тетрадь баяниста, сост. А. Турба. – М.: «Музыка», 1991.
 Народные песни и танцы в обработке для баяна вып.32, сост.Ф.Бушуев. –
М., 1992.
 От простого к сложному. Сост. В. Брызгалин. – Курган: «Мир-Нот», 2009.
 Педагогический репертуар баяниста выпуск 2, 2–3 класс, сост. А. Доренский.
– Ростов-н/Д., 1998.
 Самойлов Д. 15 уроков игры на баяне – М.: «Кифара», 1997.
 Соловейко. хрестоматия педагогического репертуара для баяна 2 класс
ДМШ. – Н-ск: «Классик - А», 2002.
 Старинные романсы и песни в переложении для баяна или аккордеона
сост. М. Цыбулин. – М., 1991.
 Три русские народные песни. В. Брызгин. – Курган, 1998.
 Три четверти. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. Сост. А. Кокорин.
– Омск.
 Ученик на эстраде. Конкурсные пьесы для баяна и аккордеона. Ред. В. Брызгалина. – Курган: «Мир-Нот», 2008.
 Хорошее настроение для баяна, аккордеона. Сост. А. Дмитриев, Ю. Лихачев.
– Л.: «Музыка», 1990.
 Хорошее настроение. для баяна или аккордеона сост. А.Дмитриев,
Ю.Лихачёв. – Л.: «Музыка», 1990.
 Хрестоматия баяниста. 1 класс ДМШ. – «Сандини» 1997.
 Хрестоматия баяниста. 1-2 классы, сост. Крылусов. – М.: «Музыка», 1993.
 Хрестоматия баяниста. 1-2 классы, сост. Ю. Акимов, В. Грачёв. – М.: «Музыка», 1972.
 Хрестоматия баяниста. 3-4 классы, сост. В.Грачёв. – М.: «Музыка», 1989.
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 Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ вып.1, сост. В.Алёхин, П. Шашкин. –
М.: «Музыка», 1976.
 Хрестоматия баяниста. Пьесы. Сост. и исполнительская ред. Грачева В. – М.:
«Музыка», 1997.
 Хрестоматия баяниста.5 класс, сост. В.Грачёв. – М.: «Музыка» 1997.
 Хрестоматия для ансамблей баянистов. 2-5 классы ДМШ, сост. А. Крылусов.
. – М.: «Музыка», 1999.
 Хрестоматия для баяна и аккордеона. ч. IV, сост. П. Артюхов, А. Басурманов,
В. Журавлёв. – М.: «Музыка», 1976.
 Хрестоматия педагогического репертуара. 5 класс ДМШ, сост. В. Горохов, А.
Онегин. – М.: «Музыка», 1968.
 Чарующие ритмы. Пьесы для аккордеона и баяна. Сост. Ю. Зуева. – Н-ск:
«Классик», 2006.
 Чудный месяц. Песни народов мира в обработке для баяна (аккордеона),
сост. Г.Шахов. – М.: «Кифара», 1998.
 Школа игры на баяне. А.Онегин. – М.: «Музыка», 1964.
 Этюды для баяна на разные виды техники 5 класс, сост. А. Нечипоренко, В.
Угринович. – Киев: «Музична Украина», 1982.
 Этюды для баяна на разные виды техники II–III класс ДМШ. – Киев: «Музична Украина», 1977.
 Этюды для баяна на разные виды техники IV класс, сост. А. Нечипоренко, В.
Угринович. – Киев: «Музична Украина», 1980.
 Этюды на различные виды техники III класс ДМШ, сост. А. Нечипоренко, В.
Угринович. – Киев: «Музична Украина», 1975.
5.3. Методическая литература, используемая преподавателем
Басурманов А. П. Справочник баяниста. Изд. 2-е. Под общей редакцией профессора Н. Я. Чайкина. – М.: «Советский композитор», 1987.
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Баян. Современность. Джаз: Материалы международной научно-практической
конференции. – Н-ск, 2006.
Игонин В., Скуматов Л. «Об устранении дефектов постановки правой руки баяниста» // «Вопросы музыкальной педагогики». Вып. 6. – Ленинград: «Музыка», 1985. – С. 6–15.
Имханицкий М. И. «Творчество А. Репникова для баяна» // сб. «Баян и баянисты», вып. 7. – М.: «Музыка», 1987.
Имханицкий М. И. «Юрий Казаков – грани мастерства» // «Музыкальная
жизнь», 1983, № 9.
Имханицкий М. И. Баянист-художник (о Ф. Р. Липсе) // «Советская музыка»,
1979, № 3.
Крупин А. В., Романов А. Н. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне. Сб. методических статей. – Н-ск: «Классик-А», 2002.
Михайлов А. А., Примеров Н. А. Русский баян: хроника, события, люди, размышления. – Н-ск: «Экор», 2001.
Розенфельд Н. Г., Иванов М. Д. Гармони, баяны, аккордеоны. Изд. 2-е. – М.:
«Легкая индустрия», 1974.
Судариков А. Исполнительская техника баяниста.– М., 1986.

89

90

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка
1.1. Причины введения программы…………………………………………...3
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса……………………………………..3
1.3. Актуальность программы………………………………………………….…4
1.4. Цели и задачи программы……………………………………………..…...4
1.5. Сроки и условия реализации программы…………………………...5
2. Содержание предмета
Содержание учебного материала…………………………………........…...6
3. Требования к уровню подготовки обучающихся……………….7
4. Формы и методы контроля, система оценок
4.1. Контроль и учет успеваемости…………………………………………..…7
4.2. Критерий выставления оценок……………………………………….……8
5. Методическое обеспечение
5.1. Методы и формы работы……………………………………………….......9
5.2. Методические рекомендации по работе
над оркестровым произведением………………………………..……………9
6. Литература
6.1. Список репертуарных произведений для оркестра………...11
6.2. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся…12
6.3. Методическая литература, используемая преподавателем..13
7. Приложение
Практические советы для успешного выступления…………………….14

91

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы

Направленность программы – художественная.
Предмет «Подготовка концертных номеров» является одной из дисциплин,
предлагаемых учащимся, осваивающим дополнительные общеразвивающие программы «Основы инструментального музицирования» (далее – ДОП «Основы инструментального музицирования») со сроком освоения 4 года и ДОП «Инструментальное музицирование» (срок освоения – 3 года) в качестве предмета по выбору.
Программа адресована учащимся, которые посещают уроки по оркестру в
качестве предмета «Коллективное музицирование».
Предмет «Подготовка концертных номеров» не является основной, ведущей дисциплиной указанных дополнительных общеразвивающих программ, но
играет при этом важную роль в процессе формирования исполнительских навыков учащихся и реализации их концертно-сценического потенциала
1.2. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Рабочая программа «Подготовка концертных номеров» (далее – программа), составлена на основе примерных программ для ДМШ и ДШИ (научнометодический центр по художественному образованию. Министерство культуры
РФ. – Москва, 2003) и программы «Оркестровый класс (коллективное музицирование)», составители: Т. Я. Владимиров, П. З. Розенблат, З. И. Финкельштейн
(Москва, 1988 год), а также Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в об92

ласти искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Программа составлена с учетом многолетнего опыта практической работы
преподавателей ДШИ №13 г. Новосибирска.
1.3. Актуальность программы
Игра в оркестре развивает художественный вкус учащихся, расширяет и
обогащает их музыкальный кругозор. Оркестровое музицирование служит одним
из важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает
формированию технических возможностей, необходимых для овладения исполнительскими навыками. В процессе подготовки концертных номеров дети не
только приобщаются к лучшими образцам современного оркестрового репертуара, но и знакомятся с лучшими жанрами музыкальной культуры в целом, учатся
исполнять и анализировать музыку.
Новизна данной учебной рабочей программы состоит в том, что именно в
этой дисциплине максимально сконцентрированы все составляющие, позволяющие подготовить учащихся к выступлению на различных концертно-сценических
площадках: на конкурсах и фестивалях, концертно-просветительских мероприятиях различного уровня.
Программа объединяет теоретический, практический, творческий, исполнительский и контрольно-итоговый учебный материал.
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1.4. Цель и задачи программы
Целью рабочей программы «Подготовка концертных номеров» является
создание условий для подготовки концертно-сценического исполнительского репертуара оркестровых коллективов детской школы искусств № 13.
Задачами программы являются:


освоение концертного репертуара с целью его публичного ис-

полнения;


ознакомление под руководством преподавателя с разнообраз-

ными направлениями и стилями оркестровой музыки;


помощь ученикам в их самостоятельном инструментальном му-

зицировании и участии в общественной и концертной жизни школы;


развитие индивидуальных особенностей учащихся посредством

оркестровой музыкальной деятельности;


формирование сценической выдержки;



формирование этики и культуры сценического поведения уча-

щихся;


воспитание интереса к миру музыки во всех его многообразных

связях с жизнью;


воспитание музыкально-эстетического и патриотического вкуса

через освоение высокохудожественного репертуара;


формирование здоровьесберегающего подхода в процессе

освоения концертной программы.

1.5. Сроки и условия реализации программы
Курс обучения по предмету «Подготовка концертных номеров» может варьироваться в зависимости от срока освоения учащимися дополнительной обще94

развивающей программы, распределения учебных дисциплин для посещения
предмета по выбору и составлять от 1 года до 4 лет.
Недельная нагрузка по данному предмету может варьироваться в соответствии с Учебным планом ДШИ № 13 и финансированием учреждения: от 0,5 до 1
академического часа в неделю. Дополнительное время в учебном году на прохождение данной программы выделяется по мере необходимости – при подготовке коллектива к выступлению на концерте, конкурсе, фестивале и т.д.
Форма занятий – коллективная. При организации занятий с оркестром целесообразно делить учащихся на два возрастных состава: первая группа (учащиеся
ДОП «Основы инструментального музицирования») и вторая (учащиеся ДОП «Инструментальное музицирование»). Состав групп может корректироваться на
усмотрение преподавателя.
Занятия проводятся по группам, но очень важным является и проведение
общих сводных репетиций, так как нельзя забывать о том, что оркестр – это,
прежде всего, коллектив, работа с которым возможна лишь при регулярных совместных репетициях.
Уроки

проводятся

в

просторном

классе

(или

концертном

зале),

оборудованном для коллективных занятий. В классе должны быть музыкальные
инструменты, подставки для нот, учебники и методические пособия. Занятия
проводятся по программе, адаптированной для условий данной школы.
Программа «Подготовка концертных номеров» (оркестр) соответствует типовым
программам и рекомендациям, но учитывает при этом возможности учеников и их
дальнейшие перспективы в сфере музыкальной деятельности: при выборе
выпускниками школы профессии в сфере искусства навыки коллективной
творческой деятельности оказываются востребованными.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала
За учебный год на занятиях по оркестру должно быть пройдено 4–6 репертуарных произведений. Из них наиболее яркие концертные номера отрабатываются на предмете «Подготовка концертных номеров».
Целью предмета «Подготовка концертных номеров» является объединение
групп детей, обучающихся в школе в разные смены, в сводный оркестр; подготовка коллектива к сценическим выступлениям. Руководитель оркестра работает над
созданием единого оркестрового строя и ансамбля, придания произведениям художественного образа.
В течение учебного года в работе с оркестром необходимо:
1. осваивать приемы и навыки коллективного (ансамблевого) музицирования;
2. осваивать приемы и навыки чтения нот с листа;
3. освоить необходимые теоретические знания;
4. освоить 3–5 репертуарных произведений (степень сложности осваиваемых
произведений зависит от степени подготовленности учащихся и состава
оркестрового коллектива).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» (оркестр) является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
Навыков коллективного (ансамблевого) музицирования;
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
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умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1. Контроль и учёт успеваемости
Систематической формой оценивания результатов обучения по предмету
«Подготовка концертных номеров» (оркестр) являются контрольные прослушивания, проводимые в конце каждой четверти. Но основной формой отслеживания
результатов являются концертные выступления на конкурсах, фестивалях и внутришкольных концертах.
Программные требования в течение учебных занятий и промежуточной
(итоговой) аттестации преподаватель определяет сам: уровень требований зависит от объема и качества усвоения пройденного материала на каждом этапе обучения. В результате обучения учащиеся демонстрируют полученные знания и
навыки на концертном (конкурсном, фестивальном) выступлении.
4.2. Критерий выставления оценок
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Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение музыкальных произведений. За умение играть точно, согласованно, без остановок. Умение держаться
на сцене (проявление волевых качеств, сосредоточенность, культура поведения
на сцене). Умение слушать и слышать свою и чужую партию в коллективной игре.
Хорошее чувство ансамбля и строя.
Оценка 4 ставится:
за грамотное, осмысленное, уверенное исполнение музыкальных произведений, музыкальность, но с некоторыми нарушениями качества исполнения (изменение темпа, случайный срыв, умение собраться и довести исполнение программы до конца). Хорошее чувство ансамбля и строя.
Оценка 3 ставится:
при не достаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом развитии, при наличии недостатков в постановке игрового аппарата, которые влияют
на качество исполнения программы оркестровым коллективом.
Оценка 2 ставится:
за некачественное исполнение программы: при наличии многочисленных
фальшивых нот, срывов и остановок, при метро-ритмических погрешностях исполнения, неумении собраться и довести исполнение до конца.
Оценка 1 ставится:
за невыученную программу.
Перевод учащихся в следующий класс осуществлять на основании результатов итоговой аттестации за год по предмету «подготовка концертных номеров»
(оркестр).
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Методы и формы работы
Для достижения поставленных целей и задач предмета «Подготовка концертных номеров» (оркестр) существует ряд различных форм работы:
5. учебное занятие;
6. практическая работа;
7. творческие задания;
8. концертные выступления (концерты для родителей, лекции-концерты);
9. участие в различных фестивалях и конкурсах.
Основные методы обучения:


объяснительно-иллюстративный;



поисковый;



проблемный.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность
учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают творческий
потенциал личности.
5.2. Методические рекомендации по работе
над оркестровым произведением
Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и развивает
эстетические воззрения и художественные вкусы учащихся, приобщает их к миру
музыки и обучает оркестровому искусству.
Данная программа призвана раскрывать художественные способности учащихся. Концерты пропагандируют оркестровое исполнительство и помогают учащимся научиться держаться на сцене. Репертуар подбирается преподавателем в
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соответствии с исполнительскими возможностями учащихся. В работе над репертуаром преподаватель добивается высшей степени завершенности исполнения:
так как произведения готовятся к концертному звучанию.
Работа над музыкальным произведением состоит из следующих разделов:
1. разбор и анализ произведения;
2. отработка трудных мест;
3. подбор аппликатуры;
4. достижение нужной выразительности;
5. охват произведения в целом;
6. публичное исполнение;
7. обсуждение выступления с обучающимися.
Во все периоды обучения алгоритм работы над произведением не меняется.
По мере развития навыков коллективной игры у обучающихся повышается уровень сложности репертуара, исполнительские задачи (техника игры, нюансы, художественная завершенность, чувство ансамбля и строя).
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6. ЛИТЕРАТУРА
6.1. Список репертуарных произведений для оркестра
Произведения первой степени трудности
М. Глинка «Ах ты ночь ли, ноченька», обр. В. Подъельского
Л. Бекман «Елочка»
В. Подъельский «Ах ты, береза»
В. Подъельский «Степь да степь кругом»
В. Подъельский « Iхав козак за Дунай»
В. Подъельский «Во саду ли, в огороде»
В. Подъельский « Во лузях»
В. Подъельский «Грушица»
В. Подъельский «Ивушка»
Н. Привалов «Полянка»
С. Прокофьев «Марш»
р.н.п. «Как во городе царевна», обр. Н.Фомина
р.н.п. «Как у наших у ворот», обр. А.Шалова
р.н.п. «У зори-то, у зореньки»
Н. Фомин «Эх, да уж вы ночи»
Ф. Шуберт «Экоссез»
Р. Шуман «Веселый крестьянин»
Произведения второй степени трудности
В. Андреев. Вальс «Грезы»
Г. Гапон «Оборванные струны»
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Г. Гендель «Сарабанда»
П. Каркин «Во лузях»
Ц. Кюи «Восточная мелодия»
Ф. Ниман «Уж ты, сад»
Д. Осипов «Шуточная»
р.н.п. «То не ветер ветку клонит»
Н. Римский-Корсаков. Ария Марфы из оперы «Царская невеста»
Д. Россини. Хор тирольцев из оперы «Вильгельм Телль»
П. Рюрик - Каркин «Плавал, плавал, селезенька»
Н. Фомин «Березонька»
Н. Фомин «У ворот, ворот»
6.2. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся
1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть I /
Сост. С. Колобков. – М., 1984.
2. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып.1. – М., 1970.
3. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 6. – М., 1975.
4. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып.9. –
М., 1967.
5. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. –
Новосибирск, 2002.
6. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып.5. –
М., 1980.
7. Пьесы западноевропейских композиторов для оркестра русских народных
инструментов. – М., 1961.
102

8. Репертуар для оркестра русских народных инструментов. Пьесы. – М., 1962.
9. Репертуар самодеятельных музыкальных коллективов. Клубному оркестру
русских народных инструментов. Вып.1. – М., 1978.
6.3. Методическая литература, используемая преподавателем

 Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. – М.: Сов. музыка, 1980,
№2, С.72-77.

 Басенко З., Басенко П. Проблемы интонирования на начальном этапе
обучения домриста в ДМШ/ДШИ. // Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д.:
«Феникс», 2002. – 288 с.

 Владимиров В. Методика начального обучения на домре. – Новосибирск,
2009.

 Данилов А. Аппликатура и ее роль в развитии техники левой руки
балалаечника.// Проблемы педагогики и исполнительства на русских
народных инструментах. Вып. 95. – М., 1987.

 Мицкевич Н.А. Методика обучения игре на народных инструментах. Общий
курс: Учеб.пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2003. – 96 с.: ил.

 Прошко Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей
народных инструментов. – Минск, 1972.
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ
Практические советы для успешного выступления
Волнение бывает разных видов. Полезным видом волнения является возбуждение, так как оно вместо страха вызывает повышенную выносливость и
обостренность чувств, дающую исполнителю превзойти самого себя. Однако такой
вид волнения является достаточно редким. Но есть другой вид волнения, когда
страх, нарастая катастрофически, может привести к полному параличу всех творческих сил. Данная форма считается самой опасной.
Поэтому одной из основных задач преподавателя является психологическая
подготовка и настрой детей. Перед выходом на сцену оркестрового коллектива
необходимо обговорить с ним не только вопросы дисциплины, построения и поведения на сцене, но и моменты эмоциональной уравновешенности. Зачастую
именно этот фактор помогает не растеряться на сцене и выступить с полной самоотдачей, выполнив все художественные требования преподавателя.
Ниже приводятся различные советы, которые преподаватель может взять на
вооружение, и с помощью их помочь ребятам преодолевать волнение и страх перед сценой.
Опасная мысль
Перед выступлением не следует привлекать к себе внимание и жаждать сочувствия фразой «Ах, я так волнуюсь!». Такого рода волнение есть не что иное, как
определенный вид тщеславия. Однако в результате разговоров о своих страхах
можно оказаться в еще более тяжелом положении, так как волнение, будучи объектом внимания, прогрессирует; даже думать о нем опасно, а называть тем более.
Вопросы к самому себе
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Если участник оркестра становится жертвой опасного волнения, он должен
спросить себя: «Всегда ли я учу музыку добросовестно?» Страх возникает от чувства ненадежности (ненадежности отрывка, одной фразы). Поэтому необходимо
ответственно подходить к выучиванию произведения.
Занятия не вовремя
Чувство неуверенности, чаще всего возникающее в результате недостаточной работы, иногда бывает следствием работы чрезмерной. Не доверяя себе, многие исполнители репетируют программу снова и снова как раз тогда, когда о ней
нужно думать меньше всего. Сознательная работа должна быть закончена задолго
до концерта (минимум за 10 дней до выступления). Те, кто работают до последней
минуты, сильно волнуются на концерте, и не удивительно, так как они не только
взвинчивают себя, но и раньше времени истощают запасы нервной энергии. Такого
рода музыканта трудно уговорить отдохнуть перед выступлением.
Исполнение на публике страшнее в перспективе, чем в реальности; достаточно прикосновения к инструменту, чтобы к жизни были вызваны мнемонические
ассоциации, действующие в силу привычки.
Враждебное влияние
Следует защищаться от враждебного внушения о возможном провале. Даже
случайное (пусть самое невинное) замечание друга о возможном неуспехе может
привести к катастрофе, если музыкант не подготовлен к такого рода разговорам и
не умеет их игнорировать.
Восстановление душевного спокойствия
Во время игры в оркестре нужно уметь слушать себя и товарищей – это
большое преимущество, в частности, отвлекающее от мыслей о собственной персоне. Исполнитель должен игнорировать любой промах, допущенный на концерте,
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иначе, разволновавшись из-за одной фальшивой ноты, можно загубить всю программу.
Во время выступления возможны разные неприятности, однако следует рассматривать их как случайные эпизоды, а не как безнадежную катастрофу. После
концерта нужно проанализировать причину неудачи. А данное событие надо рассматривать как опыт, полезный с точки зрения будущей деятельности.
Преодоление волнения
Ошибка, которую допускают многие, состоит в попытках «бороться» с волнением: старание подавить страх только ухудшает положение, и те, кто усвоил закон
обратного усилия, предпочтут пользоваться законом «непротивления» Л.Н. Толстого. Вместо того чтобы задерживаться на неприятных воспоминаниях о неудаче,
благоразумный музыкант обратит свои мысли к случаям, когда он выступал с особым успехом; тогда приятные эмоции вытеснят постепенно страхи, поскольку теперь уже внимание сосредоточено на другом.
Как создать хорошее настроение
При проявлениях мыслей о провале можно воспользоваться маской уверенности: на первых порах, искусственная и наигранная, она со временем становится
частью характера. Сознательно «играя» определенное состояние духа, можно вызвать к жизни определенное настроение. Если волнуешься – очень помогает притвориться спокойным, и твердить другим и самому себе «Я с нетерпением жду
концерта. Я буду спокоен. Со временем я буду наслаждаться выступлением».
Характер и привычка
Волнение в принципе излечимо, но от него нельзя избавится в один день.
Причиной сценического волнения может оказаться вредная привычка – постоянная житейская нерешительность, откладывание на завтра того, что можно сделать
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сегодня. Необходимо следить за своей дисциплиной, упражнять свое внимание и
сосредоточенность (например, заставить себя внимательно и спокойно, не прерывая слушать, что говорят другие).
Внешний вид
Выходя на сцену и уходя со сцены, никогда не нужно торопиться. Перед выступлением следует поприветствовать публику поклоном. То же самое необходимо сделать и после выступления (во время аплодисментов) – отблагодарить публику поклоном. Оркестрошая осанка на сцене – это не только достойный внешний
вид, но и более глубокое дыхание и лучшее самочувствие, а, следовательно, и уверенность в себе.
Очень важным со всех точек зрения обстоятельством является одежда. Выбирать ее следует прежде всего из соображений удобства – чтобы не отвлекать
внимание исполнителя и слушателей. Кроме того, концертный костюм должен
быть строгим, классическим, соответствующим исполняемой музыке. Концертные
костюмы коллектива должны быть выполнены в едином стиле.
Перед концертом
В предконцертные дни чем меньше музыкант занимается, тем лучше; он
должен, не напрягая внимания, просто просматривать пьесы. Накануне концерта
(предпочтительно утром) нужно просмотреть программу только один раз. Если
музыкант чувствует, что ему нужно позаниматься, он должен ограничить себя простыми упражнениями или другими произведениями, желательно знакомыми. Если
музыкант чувствует себя увереннее, когда поблизости находятся ноты, то их можно
принести в артистическую, но не нужно позволять себе заглядывать в них постоянно.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы
Направленность программы – художественная.
Предмет «Подготовка концертных номеров» является одной из дисциплин,
предлагаемых учащимся класса фортепиано, осваивающим образовательные
программы: «Основы инструментального музицирования» (срок освоения 4 года),
«Инструментальное музицирование» (срок освоения 3 года), «Общее эстетическое образование. Инструментальное музицирование» (срок освоения 3 года) в
качестве предмета по выбору.
Учебный материал программы включает сольные и ансамблевые фортепианные произведения, которые обучающиеся готовят для исполнения на конкурсах, фестивалях, концертах и культурно-просветительских мероприятиях. Предмет
«Подготовка концертных номеров» не является основной, ведущей дисциплиной
данных образовательных программ, но играет при этом важную роль в процессе
формирования исполнительских навыков учащихся и реализации их концертносценического потенциала.
1.2. Нормативные документы и примерные программы, взятые за основу при разработке курса
В основе данной рабочей программы лежат следующие документы:
149.

«Детская школа искусств» (нормативные документы, учебные планы,

образовательные программы). – Москва, 1999.
150.

Сборник

примерных

программ

для

ДМШ

и

ДШИ.

Научно-

методический центр по художественному образованию. Министерство
культуры РФ. – Москва, 2003.
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151.

«Музыкальный инструмент. Фортепиано» примерная программа для

детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств. – Москва, 2006.
152.

«Комплексная программа. Фортепиано» примерная программа для

детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств. – Москва, 2008.
153.

Рекомендации по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств
в детских школах искусств по видам искусств (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Программа составлена с учетом опыта работы преподавателей народного
отделения ДШИ № 13.
1.3. Актуальность и новизна программы
Игра на музыкальных инструментах развивает художественный вкус учащихся, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор. Занятия на инструменте
служат одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает формированию интонационных возможностей, необходимых
для овладения исполнительским навыкам. В процессе подготовки концертных
номеров дети знакомятся не только с лучшими образцами современного творчества, но и с лучшими жанрами музыкальной культуры в целом, учатся исполнять и
анализировать музыку.
Новизна данной учебной рабочей программы состоит в том, что именно в
этой дисциплине максимально сконцентрированы все составляющие, позволяющие подготовить учащихся к выступлению на различных концертно-сценических
площадках: на конкурсах и фестивалях, концертно-просветительских мероприятиях различного уровня.
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Программа объединяет теоретический, практический, творческий, исполнительский и контрольно-итоговый учебный материал.
1.4. Цель и задачи программы
Целью рабочей учебной программы «Подготовка концертных номеров» является создание условий для подготовки концертно-сценического исполнительского репертуара учащихся детской школы искусств № 13.
Задачами программы являются:
78.

освоение концертного репертуара с целью его публичного ис-

полнения;
79.

ознакомление под руководством преподавателя с разнообраз-

ными музыкальными направлениями и стилями;
80.

помощь ученикам в их самостоятельном инструментальном му-

зицировании и участии в общественной и концертной жизни школы;
81.

развитие индивидуальных особенностей учащихся посредством

музыкальной деятельности;
82.

формирование сценической выдержки;

83.

формирование этики и культуры сценического поведения уча-

щихся;
84.

воспитание интереса к миру музыки во всех его многообразных

связях с жизнью;
85.

воспитание музыкально-эстетического и патриотического вкуса

через освоение высокохудожественного репертуара;
86.

формирование здоровьесберегающего подхода в процессе

освоения концертной программы.
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1.5. Сроки и условия реализации программы
Курс обучения по предмету «Подготовка концертных номеров» может варьироваться в зависимости от срока освоения учащимися образовательной программы и распределения учебных дисциплин для посещения предмета по выбору и составлять от 1 года до 7 лет.
Время освоения данной программы может варьироваться в соответствии с
Учебным планом ДШИ № 13 и финансированием учреждения: от 0,5 до 1 академического часа в неделю. Дополнительное время в учебном году на прохождение
данной программы выделяется по мере необходимости – при подготовке учащегося к выступлению на концерте, конкурсе и т.д.
Уроки проводятся в классе, оборудованном для занятий. В классе должен
быть инструмент, учебники и методические пособия. Занятия проводятся по
программе, адаптированной для данной школы искусств. Программа «Подготовка
концертных номеров» (фортепиано) соответствует типовым программам и
рекомендациям, но учитывает при этом возможности учеников и их дальнейшие
перспективы в сфере музыкальной деятельности: при выборе выпускниками
школы

профессии

в

сфере

искусства

навыки

сценической

творческой

деятельности оказываются востребованными.
1.6. Формы и виды учебной деятельности
Основной формой учебной деятельности является урок, который проводится в виде индивидуального занятия с учащимся один раз в неделю в объеме 1
(0,5) академического часа. Кроме того, формами обучения являются:

 творческие задания;
 концерты для родителей;
 лекции-концерты, посвященные памятным датам;
 участие в различных фестивалях и конкурсах.
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Основными видами учебной деятельности являются:

 разучивание произведений концертно-исполнительского репертуара;

 репетиционное

исполнение

произведений

концертно-

исполнительского репертуара в условиях класса;

 концертно-сценические выступления;
 посещение учащимися филармонических концертов и концертов учащихся других учреждений;

 прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выдающихся исполнителей и коллективов музыкантов.

1.7. Прогнозируемые результаты
Результатом освоения данной программы является подготовленность
учащегося к выступлению. Ожидаемым результатом освоения программы
являются концертно-сценические выступления солистов и ансамблей ДШИ
№ 13.
Перед концертным выступлением по мере необходимости проводятся
контрольные прослушивания.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Наиболее яркие концертные произведения по специальности «Музыкальный инструмент. Фортепиано» отрабатываются на предмете «Подготовка концертных номеров».
Общей целью предмета является повышение исполнительского уровня детей, обучающихся в ДШИ игре на фортепиано, выявление одаренных
детей, их профессиональное ориентирование.
Примерные репертуарные списки
Младшая возрастная группа (до 9 лет)
Полифония:
Бах И.С. Двухголосные инвенции
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги
Бах И.С. Французские сюиты (одна часть)
Крупная форма:
Гайдн Й., Моцарт В.А., Бетховен Л.В., Кабалевский Д. и др. – Вариации
Кулау Ф., Клементи М., Моцарт В.А., Бетховен Л.В., Гайдн Й. – Сонатины
(1 или 2, 3 части)
Разнохарактерные пьесы: кантиленная и подвижная
Бах И.С. Менуэт ре минор
Гайдн. Й. Менуэт соль мажор
Гендель Г.Ф. Менуэт ми минор
Гречанинов А. Танец до мажор ор. 98 № 10
Григ Э. Халлинг соль минор ор. 38 № 4
Давидович Ю. Чарльстон до мажор
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Дварионас Б. Вальс соль минор
Коровицын Д. Галоп ре мажор
Лукомский Л. Полька ре минор
Львов-Компанеец Д. Мазурка соль минор
Майкапар С. Детский танец соль мажор
Маневич А. Танец Пьеро до мажор из музыки к сказке А.Н. Толстого «Буратино»
Моцарт В.А. Вальс соль мажор, Менуэт ре минор, Бурре ре минор
Парцхаладзе М. Вальс соль мажор
Ребиков В. Меланхолический вальс си минор
Ходош В. Зимний вальс фа мажор
Чайковский П. «Мазурка», «Вальс», «Камаринская» из цикла «Детский
альбом»
Шостакович Д. Гавот до мажор из цикла «Танцы кукол»
Шостакович Д. Лирический вальс фа мажор
Этюды:
Гедике А.
Дювернуа Ж.
Лемуан А.
Лешгорн А.
Майкапар С.
Черни К.
Ансамбли:
Гладков Г. Песенка друзей
Вивальди А. Финал маленькой симфонии № 1
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Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»
Роджерс Э. Эдельвейс
Чайковский П. Фрагмент из балета «Спящая красавица» «Фея цветущих
колосьев»
Шуберт Ф. Два вальса
Аккомпанемент (вокал):
Зебряк Т. «Корова», «Утка», «Мой друг»
Паулс Р. «Полевые цветы»
Ребиков В. «Пчелка»
Шиловский К. «Тигренок»
Аккомпанемент (с домрой):
Авксентьев Е. «Как на горе калина»
Аренский А. «Журавель»
Бетховен Л. «Менуэт»
Глинка М. «Мазурка»
Евдокимов В. Белорусская полька «Янка»
Шостакович Д. Гавот
Средняя возрастная группа (от 10 до 11 лет)
Полифония:
Бах И.С. Двухголосные инвенции
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги
Бах И.С. Французские сюиты (одна часть)
Крупная форма:
Гайдн Й., Моцарт В.А., Бетховен Л.В., Кабалевский Д. и др. – Вариации
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Кулау Ф., Клементи М., Моцарт В.А., Бетховен Л.В., Гайдн Й. – Сонатины
(1 или 2, 3 части)
Разнохарактерные пьесы: кантиленная и подвижная
Бетховен Л.В. Шесть экосезов ми-бемоль мажор в концертной обработке
Ф. Бузони
Дварионас Б. Вальс ля минор
Лысак А. Вальс ми-бемоль мажор
Лядов А. Вальс-шутка ля мажор, Вальс фа-диез минор
Орик Ж. Мазурка фа мажор
Парцхаладзе М. Вальс ре мажор
Прокофьев С. Тарантелла ре мажор из цикла «Детская музыка»
Рахманинов С. Итальянская полька ре минор
Ребиков В. Вальс фа-диез минор из сказки «Ёлка»
Чайковский П. Русская пляска ля минор
Чайковский П. Танец феи Драже, Вальс цветов из балета «Щелкунчик»
Шопен Ф. Вальс си минор ор. 69 № 2
Шопен Ф. Полонез соль минор
Этюды:
Бертини А.
Бургмюллер Ф.
Герц Г.
Зиринг В.
Кабалевский Д.
Черни К.
Ансамбли:
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Баснер В. Щенок по имени Пёс
Верди Дж. «Марш» из оперы «Аида»
Гершвин Дж. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс»
Григ Э. Юмореска
Моцарт В. Дуэттино из оперы «Дон Жуан»
Шостакович Д. «Контрданс» из музыки к кинофильму «Овод»
Аккомпанемент (вокал)
Бетховен Л. «Сурок»
Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний»
Варламов А. «На заре ты ее не буди»
Даргомыжский А. «Венецианская ночь»
Листов К. «Я помню вальса звук прелестный»
Николаев И. «Четыре черненьких чертенка»
Паулс Р. «Город песни»
Флярковский А. «Прощальный вальс из кинофильмов «Розыгрыш»»
Аккомпанемент (с домрой):
Аренский А. «Незабудка»
Городовская В. «За окном черемуха колышется»
Глиэр Р. «Вальс»
Прокофьев С. «Буре» из балета «Золушка»
Шостакович Д. «Контрданс», «Романс»
Шуберт Ф. Аве Мария
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Старшая возрастная группа
Полифония:
Бах И.С. Двух- и трехголосные инвенции
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги
Бах И.С. Французские сюиты (два контрастных номера)
Гендель Г.Ф. Фугетты, Сюиты (два контрастных номера)
Крупная форма:
Бетховен Л.В. Вариации F-dur (на швейцарскую тему)
Бетховен Л.В. Вариации G-dur (на тему из оперы Паезиелло), A-dur
Бетховен Л.В. Концерты № 1, № 2 (1 часть)
Гайдн Й. Концерт D-dur (1, 2, 3 части)
Гайдн Й., Моцарт В.А., Бетховен Л.В. – Сонаты (1 ч. или 2, 3 части)
Моцарт В.А., Бетховен Л.В. – Сонатины
Пьесы кантиленного характера
Глинка М. «Разлука»
Григ Э. Ноктюрн C-dur
Мендельсон Ф. «Песни без слов»
Фильд Дж. Ноктюрны
Чайковский П. «Времена года»
Шопен Ф. Ноктюрны
Шуман «Детские сцены»
Пьесы подвижного характера
Брамс И. Венгерский танец № 6 фа минор
Глинка М. Тарантелла ля минор
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Даргомыжский А. Меланхолический вальс соль минор
Ласковский И. Мимолетная мысль си минор
Мошковский М. Испанский танец до мажор
Раков Н. Тарантелла ля мажор
Хромушин О «Играем регтайм» си-бемоль мажор
Хромушин О. Мартышка и очки (регтайм) ре минор
Чайковский П. Сентиментальный вальс фа минор
Шостакович Д. Вальс-шутка ми-бемоль мажор
Шостакович Д. Прелюдия соч. 34 № 16 си-бемоль минор
Щедрин Р. Юмореска си-бемоль минор
Этюды
Волленгаупт Г.
Геллер М.
Гуммель И.
Крамер И.
Мошковский М. Этюды ор. 72
Равина Г.
Черни К. Этюды ор. 299 (на любой вид техники)
Ансамбли:
Балаев Г. «Танго», «Вальс», «Испанский танец»
Баневич С. «Дорога» музыка к кинофильму «Паганини»
Портнов Г. «Галоп-мазурка»
Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»
Свиридов Г. «Зимняя дорога» музыка к драме С. Пушкина «Метель»
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Хромушин О. «Эквилибристы»
Аккомпанемент (вокал):
Алябьев А. «Соловей», «Если жизнь тебя обманет»
Бородин А. «Для берегов отчизны дальной»
Булахов П. «Колокольчики мои»
Глинка М. «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня»
Григ Э. «Люблю тебя»
Даргомыжский А. «Я все еще его люблю!»
Паулс Р. «Танец на барабане», «Чарли»
Таривердиев «Мгновения»
Керн К. «Дым»
Аккомпанемент (с домрой):
Бом К. «Непрерывное движение»
Кабалевский Д. «Вокализ»
Хачатурян А. Галоп из сюиты «Маскарад»
Хренников Т. «Колыбельная Светлана»
Шуман Р. «Грезы»
Шостакович Д. «Элегия»
Юношеская возрастная группа
Полифония
Бах И.С. Трехголосные инвенции
Бах И.С. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», 1–2
том
Крупная форма
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Гайдн Й., Моцарт В.А., Бетховен Л.В., Скарлатти Д. – Сонаты и концерты
(1 ч. или 2, 3 части)
Пьесы:
Бородин А. «Маленькая сюита» («Грезы»)
Глинка М. «Баркарола», «Разлука»
Григ Э. «Весной», Импровизация ор. 29 № 1, Менуэт «Минувшие дни»
Дворжак А. «Юмореска»
Дебюсси К. «Детский уголок» («Снег танцует», «Серенада кукле» и др.)
Калинников В. «Элегия»
Лукомский Л. «Токката»
Лядов А. «Про старину»
Мачавариани А. Баллада «Базалетское озеро»
Прокофьев С. Прелюдия C-dur ор. 12
Раков Н. «Легенда»
Рахманинов С. «Юмореска», «Полишинель», «Баркарола», «Вальс», Романс f-moll ор. 10
Чайковский П. «Времена года» («Белые ночи», «Баркарола» и др.)
Шопен Ф. – Лист Ф. «Желание»
Щедрин Р. «Юмореска»
Этюды
Аренский А. Этюды
Клементи М.–Таузиг К. Этюды «Путь к Парнасу»
Кобылянский А. Октавные этюды
Лист Ф. Юношеские этюды
Мошковский М. Этюды ор. 72
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Черни К. Этюды ор. 299, 740
Шопен Ф.
Ансамбли:
Баневич С. «Вальс «Петербург»
Дога Е. «Сонет» для двух фортепиано
Минков М. «Старый рояль»
Ребиков В. Вальс из оперы-сказки «Елка»
Хачатурян А. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
Цфасман А. «Неудачное свидание» для двух фортепиано
Аккомпанемент (вокал):
Глинка М. Ария Антониды из оперы «Иван Сусанин»
Обухов А. «Калитка»
Рахманинов С. «Островок»
Римский-Корсаков «Восточный романс», «Не ветер, вея с высоты»
Рубинштейн «Ночь»
Чайковский П. «Колыбельная песнь в бурю»
Шопен Ф. «Желание»
Шуберт «Серенада»
Аккомпанемент (с домрой):
Глазунов А. «Пиццикато» из балета «Раймонда»
Глиэр Р. «У ручья»
Прокофьев С. «Песня без слов»
Шишаков Ю. «Как пойду я на быструю речку»
Шуман Р. «Грезы»
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Подготовка концертных номеров (фортепиано)» является приобретение учащимися следующих
знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое исполнение);
умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Занятие по предмету «Подготовка концертных номеров» – это, как правило,
индивидуальный урок и урок с участием ансамбля.
Для достижения поставленных целей и задач предмета «Подготовка концертных номеров» существует ряд различных форм работы:
 учебное занятие;
 практическая работа;
 творческие задания;
 концертные выступления (концерты для родителей, лекции-концерты);
 участие в различных фестивалях и конкурсах.
Основные методы обучения:


объяснительно-иллюстративный;



поисковый;



проблемный.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность
учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают творческий
потенциал личности.
4.2. Формы подведения итогов
Систематической формой оценивания результатов обучения по предмету
«Подготовка концертных номеров» являются контрольные прослушивания, проводимые по мере подготовленности учащихся. Основной формой отслеживания
результатов являются концертные выступления на конкурсах, фестивалях, городских и внутришкольных концертах.
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Программные требования в течение учебных занятий, промежуточной и
итоговой аттестации преподаватель определяет сам: уровень требований зависит
от объема и качества усвоения пройденного материала на каждом этапе обучения. В результате обучения учащиеся демонстрируют полученные знания и навыки на концертном (конкурсном, фестивальном) выступлении.
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5. ЛИТЕРАТУРА
5.1. Список нотных сборников, рекомендуемых для учащихся

 Аренский А. соч.19, 41, 74 Этюды (по выбору)
 Бабаджанян А. Прелюдия; Вагаршапатский танец
 Бах И.-С. Английские сюиты
 Бах И.-С. Двухголосные и трехголосные инвенции
 Бах И-.С. Маленькие прелюдии и фуги
 Бах И.-С. Французские сюиты
 Бах И.-С. Хорошо темперированный клавир. Прелюдии и фуги. Т.1, 2
 Беренс Г. Соч.61, 88 Этюды (по выбору)
 Бертини А. соч.29, 32 Этюды (по выбору)
 Бетховен Л. 32 фортепианные сонаты
 Бетховен Л. Вариации
 Бетховен Л. Концерты № 1 ( I ч.), № 2 ( I ч. )
 Бетховен Л. Соч.33 Багатели; Экосезы
 Бетховен Л. Шесть легких сонатин
 Бородин А. Маленькая сюита
 Брамс И. Венгерские танцы
 Бургмюллер Ф. Избранные этюды
 Волленгаупт А. соч.22 Характерные пьесы в форме этюдов
 Гайдн Й. Концерты Соль мажор, Ре мажор
 Гайдн Й. Сонаты
 Гедике А. соч.6, 32, 47, 59, 101 Этюды (по выбору)
 Геллер С.соч. 45, 46, 47 Избранные этюды
 Гендель Г.-Ф. Сюиты
 Герц Г. Соч.179 Этюды (по выбору)
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 Глинка М. – Балакирев М. Жаворонок
 Глинка М. Избранные пьесы для фортепиано
 Глиэр Р. соч.16, 19, 43 Избранные произведения
 Гречанинов А. соч. 123 Бусинки
 Григ Э.-Х. Лирические пьесы
 Григ Э.-Х. Поэтические картинки
 Гуммель И. соч.125 Этюды (по выбору)
 Дебюсси К. Детский уголок
 Кабалевский Д. Сонатины
 Калинников В. Элегия.
 Киркор С. соч.15 Двенадцать пьес – этюдов
 Клементи М. – Таузиг К. Этюды «Путь к Парнасу» (по выбору)
 Клементи М. Сонатины
 Кобылянский А. Семь октавных этюдов
 Крамер И. соч.60, 100. Этюды (по выбору)
 Кулау Ф. Вариации
 Лев И. Октавные этюды соч. 281
 Лемуан А. соч. 37 Этюды (по выбору)
 Лешгорн А. соч. 38, 65, 66, 136 Этюды (по выбору)
 Лист Ф. Юношеские этюды (по выбору)
 Майкапар С. соч.33 Миниатюры
 Майкапар С. соч.38 Бирюльки
 Мошковский М. Испанские танцы
 Мендельсон Ф. Песни без слов
 Моцарт В.-А. Концерты
 Моцарт В.-А. Сонатины
 Моцарт В.-А. Сонаты
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 Мошковский М. соч. 18, 72 – 15 виртуозных этюдов
 Пахульский Г. соч.7, 28 Этюды
 Прокофьев С. соч.65 Детская музыка
 Раков Н. Избранные произведения
 Рахманинов С. Избранные произведения
 Скарлатти Д. Сонаты
 Фильд Ноктюрны
 Чайковский П. соч. 37 12 характеристических пьес «Времена года»
 Чайковский П. соч. 39 Детский альбом
 Черни К. Избранные этюды под ред. Гермера Г.
Соч. 299, 718, 740, 821 Этюды (по выбору)

 Шитте А. соч. 68, 108, 160 Этюды (по выбору)
 Шопен Ф. – Лист Ф. Желание
 Шопен Ф. Вальсы
 Шопен Ф. Ноктюрны
 Шопен Ф. Полонезы
 Шопен Ф. Прелюдии
 Шопен Ф. Этюды
 Шостакович Д. соч. 34. Прелюдия (по выбору)
 Шостакович Д. Фортепианный цикл «Танцы кукол» (Пьесы по выбору)
 Шуберт Ф. Экспромты. Музыкальные моменты
 Шуман Р. «Детские сцены»
 Шуман Р. соч. 68 Альбом для юношества. Соч. 98 Пестрые страницы
5.2. Список нотных сборников по фортепианному ансамблю

 Hello, Dolly. Дуэты и ансамбли для фортепиано. Обр. Альченко В.Н., сост.,
ред. Пыстин Г.А. – Н-ск: «Окарина», 2010. – 95 с.
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 Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Вып.2. Сост.
Мовчан С.–М.: «Музыка», 1994.
 Альбом популярных пьес. Обр. для 2-х фортепиано. Пыстина Г. – Новосибирск, «Окарина», 1993.
 Ансамбли для младших классов. Сост. Иванова М. – СПб: «Полифотопринт», 1997.
 Ансамбли для средних и старших классов. Сост. Иванова М. – СПб.: «Полифото-пресс», 1996.
 Ансамбли для старших классов. Учебное пособие, сост. Иванова М. – СПб.,
«Полифото-принт», 1997.
 Ансамбли. Фортепиано вып.5. тетр.1; 4 – 5 классы, сост. Голованова С. – М.:
«Крипто-логос», 1998.
 Балаев Г., Матевосян А. «Фортепианные ансамбли» – Р-н/Дону: «Феникс»,
2000.
 Балакин Д. «Играем джаз для тех, кто хочет жить весело». Джазовый альбом в 2 частях. – М.: «Кифара»,1997.
 Благослови зверей и детей. Тетр. 2. Сборник фортепианных пьес для детей
сост. Шнитке А. – СПб: «Северный олень», 1993.
 Брат и сестра. Альбом фортепианных ансамблей тетр. 1,2, вып. 8; 1; 5. сост.
Неволович А. – СПб.: «Северный олень», 1996.
 Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в 4 руки. Сост. Коршунова Л.
– Н-ск: «Окарина», 2002.
 Петербургский альбом в 4 руки для ДМШ. Сост. Корнаков Ю. –СПб.: «Северный олень», 1997.
 Пьесы и ансамбли для учащихся ДМШ. Вып.2, сост. Криштоп Л. – СПб., «Северный олень», 1995.
 Роджерс Р. «Звуки музыки» 2 – 5 годы обучения. Ред. Юмаевой Е. – СПб.:
«Союз художников», 1998.
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5.3. Методическая литература, используемая преподавателем

20.Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: «Музыка»,
1971.
21.Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. –
Л., 1969.
22.Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: «Музыка», 1974.
23.Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. – Л. – М.: «Советский композитор»,
1973.
24.Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений Баха. – М.: 1993.
25.Бузони Ф. Путь к фортепианному мастерству. – М., 1985.
26.Вопросы фортепианной педагогики. Сб. статей под общей ред. Натансона В.
Вып. I – IV. – М.: «Музыка», 1971.
27.Гат Й. Техника фортепианной игры. – М.: «Корвина Будапешт», 1967.
28.Голубовская Н. Искусство педализации. – Л.: « Музыка», 1974.
29.Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. – Л., 1985.
30.Добровольский С.А. Основы аппликатурно-двигательной культуры пианиста. – Новосибирск, 1989.
31.Инструментальное исполнительство. Сборник методических статей. вып. 2.
– Новосибирск, 2007.
32.Комплексное развитие пианистических навыков на начальном этапе обучения – методические указания. сост. Близнюк Е. Р. – Новосибирск, 1983.
33.Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М., 1996.
34.Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: «Музыка», 1982.
35.Маккиннон Л. Игра наизусть. – Л., 1967.
36.Милич Б.Е. Воспитание ученика – пианиста. 1-4 классы ДМШ. – Киев, «Му132

зична Украина». 1977.
37.Москаленко Л.А.Методика организации пианистического аппарата в первый год обучения. – Новосибирск, 1989.
38.Музыкальное исполнительство и педагогика. Сборник статей. сост. Гайдамович Т.А. – М.: «Музыка», 1991.
39. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1982.
40.Психологические и педагогические проблемы музыкального развития.
Межвузовский сборник трудов, вып. 4 – Новосибирск, 1986.
41.Саблина Т.В. Орнаментика в фортепианной музыке. Вопросы исполнения. –
Новосибирск, 1992.
42.Светозарова Н. А., Кременштейн Б. Л. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. – М.: «Классика XXI», 2002.
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ
Практические советы для успешного выступления
Волнение бывает разных видов. Полезным видом волнения является
возбуждение, так как оно вместо страха вызывает повышенную выносливость
и обостренность чувств, дающую исполнителю превзойти самого себя. Однако
такой вид волнения является достаточно редким. Но есть другой вид волнения, когда страх, нарастая катастрофически, может привести к полному параличу всех творческих сил. Данная форма считается самой опасной.
Поэтому одной из основных задач преподавателя является психологическая подготовка и настрой детей. Перед выходом на сцену хорового коллектива необходимо оговорить с ним не только вопросы дисциплины, построения и
поведения на сцене, но и моменты эмоциональной уравновешенности. Зачастую именно этот фактор помогает не растеряться на сцене и выступить с полной самоотдачей, выполнив все художественные требования преподавателя.
Ниже приводятся различные советы, которые преподаватель может
взять на вооружение, и с помощью их помочь ребятам преодолевать волнение
и страх перед сценой.
Опасная мысль
Перед выступлением не следует привлекать к себе внимание и жаждать
сочувствия фразой «Ах, я так волнуюсь!». Такого рода волнение есть не что
иное, как определенный вид тщеславия. Однако в результате разговоров о
своих страхах можно оказаться в еще более тяжелом положении, так как волнение, будучи объектом внимания, прогрессирует; даже думать о нем опасно,
а называть тем более.
Вопросы к самому себе
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Если солист становится жертвой опасного волнения, он должен спросить
себя: «Всегда ли я учу музыку добросовестно?» Страх возникает от чувства ненадежности (ненадежности отрывка, одной фразы). Поэтому необходимо ответственно подходить к выучиванию произведения.
Занятия не вовремя
Чувство неуверенности, чаще всего возникающее в результате недостаточной работы, иногда бывает следствием работы чрезмерной. Не доверяя себе, многие исполнители репетируют программу снова и снова как раз тогда,
когда о ней нужно думать меньше всего. Сознательная работа должна быть закончена задолго до концерта (минимум за 10 дней до выступления). Если исполнитель не знает как следует концертных произведений, он скорее всего
будет волноваться и, возможно, не будет иметь успеха. Те, кто работают до последней минуты, сплошь и рядом особенно сильно волнуются на концерте, и
не удивительно, так как они не только взвинчивают себя, но и раньше времени
истощают запасы нервной энергии. Такого рода музыканта трудно уговорить
отдохнуть перед выступлением.
Исполнение на публике страшнее в перспективе, чем в реальности; достаточно прикосновения к клавиатуре, чтобы к жизни были вызваны мнемонические ассоциации, действующие в силу привычки.
Враждебное влияние
Следует защищаться от враждебного внушения о возможном провале.
Даже случайное (пусть самое невинное) замечание друга о возможном неуспехе может привести к катастрофе, если музыкант не подготовлен к такого
рода разговорам и не умеет их игнорировать.
Восстановление душевного спокойствия
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Во время игры нужно уметь слушать себя – это большое преимущество, в
частности, отвлекающее от мыслей о собственной персоне. Исполнитель должен игнорировать любой промах, допущенный на концерте, иначе, разволновавшись из-за одной фальшивой ноты, можно загубить всю программу.
Во время выступления возможны разные неприятности, однако следует
рассматривать их как случайные эпизоды, а не как безнадежную катастрофу.
После концерта нужно проанализировать причину неудачи. А данное событие
надо рассматривать как опыт, полезный с точки зрения будущей деятельности.
Преодоление волнения
Ошибка, которую допускают многие, состоит в попытках «бороться» с
волнением: старание подавить страх только ухудшает положение, и те, кто
усвоил закон обратного усилия, предпочтут пользоваться законом «непротивления» Л.Н. Толстого. Вместо того чтобы задерживаться на неприятных воспоминаниях о неудаче, благоразумный музыкант обратит свои мысли к случаям,
когда он выступал с особым успехом; тогда приятные эмоции вытеснят постепенно страхи, поскольку теперь уже внимание сосредоточено на другом.
Как создать хорошее настроение
При проявлениях мыслей о провале можно воспользоваться маской уверенности: на первых порах, искусственная и наигранная, она со временем становится частью характера. Сознательно «играя» определенное состояние духа,
можно вызвать к жизни определенное настроение. Если волнуешься – очень
помогает притвориться спокойным, и твердить другим и самому себе «Я с нетерпением жду концерта. Я буду спокоен. Со временем я буду наслаждаться
выступлением».
Характер и привычка
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Волнение в принципе излечимо, но от него нельзя избавится в один
день. Причиной сценического волнения может оказаться вредная привычка –
постоянная житейская нерешительность, откладывание на завтра того, что
можно сделать сегодня. Необходимо следить за своей дисциплиной, упражнять свое внимание и сосредоточенность (например, заставить себя внимательно и спокойно, не прерывая слушать, что говорят другие).
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Внешний вид
Выходя на сцену и уходя со сцены, никогда не нужно торопиться. Перед
выступлением следует поприветствовать публику поклоном. То же самое
необходимо сделать и после выступления (во время аплодисментов) – отблагодарить публику поклоном. Хорошая осанка на сцене – это не только достойный внешний вид, но и более глубокое дыхание и лучшее самочувствие, а,
следовательно, и уверенность в себе.
Очень важным со всех точек зрения обстоятельством является одежда.
Выбирать ее следует прежде всего из соображений удобства – чтобы не отвлекать внимание исполнителя и слушателей. Кроме того, концертный костюм
должен быть строгим, классическим, соответствующим исполняемой музыке.
Концертные костюмы коллектива должны быть выполнены в едином стиле.
Высокие каблуки на сцене противопоказаны: пианистке они мешают пользоваться педалью, а если исполнительница стоит – нарушают естественное равновесие тела.
Перед концертом
В предконцертные дни чем меньше музыкант занимается, тем лучше; он
должен, не напрягая внимания, просто просматривать пьесы. Накануне концерта (предпочтительно утром) нужно спеть программу только один раз. Если
музыкант чувствует, что ему нужно позаниматься, он должен ограничить себя
вокальными упражнениями или другими произведениями, желательно знакомыми. Если солист чувствует себя увереннее, когда поблизости находятся
ноты, их можно принести в артистическую, но не нужно позволять себе заглядывать в них.
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы
Направленность программы – художественно-эстетическая.
Предмет «Подготовка концертных номеров» является одной из дисциплин,
предлагаемых учащимся, осваивающим образовательные программы ДОП «Основы инструментального музицирования» (профильные дисциплины: фортепиано, флейта); ДОП «Основы вокального музицирование» (профильные дисциплины: академическое пение, эстрадное пение); ДОП «Основы хорового пения» в качестве предмета по выбору.
Предмет «Подготовка концертных номеров» не является основной, ведущей дисциплиной указанных образовательных программ, но играет при этом
важную роль в процессе формирования вокально-исполнительских навыков учащихся и реализации их концертно-сценического потенциала.
1.2. Нормативные документы и примерные программы, взятые за основу при разработке курса
В основе данной учебной рабочей программы лежат следующие документы:
17.Программа «Хоровой класс. Коллективное музицирование» для инструментальных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ. Всесоюзный и методический
кабинет по учебным заведениям искусств и культуры, Министерство культуры СССР – Москва, 1988.
18.«Хоровой класс». Пособие для детских музыкальных школ и школ искусств.
Составители: Попов В., Халабузарь П. – Москва, 1987.
19.«Работа в детской хоровой студии» Столповских В. – Ленинград, 1985.
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20.«Методика музыкального воспитания» Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. – Москва, 1990.
21.Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ. Научно-методический
центр по художественному образованию. Министерство культуры РФ. –
Москва, 2003.
А также многолетний опыт практической работы преподавателей ДШИ №13 г.
Новосибирска.
1.3. Актуальность и новизна программы
Пение в хоре развивает художественный вкус учащихся, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор. Хоровое пение служит одним из важнейших
факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает формированию
интонационных возможностей, необходимых для овладения исполнительским
навыкам. В процессе подготовки концертных номеров дети знакомятся не только
с лучшими образцами современного вокально-хорового творчества, но и с лучшими жанрами музыкальной культуры в целом, учатся исполнять и анализировать музыку.
Новизна данной учебной рабочей программы состоит в том, что именно в
этой дисциплине максимально сконцентрированы все составляющие, позволяющие подготовить учащихся к выступлению на различных концертно-сценических
площадках: на конкурсах и фестивалях, концертно-просветительских мероприятиях различного уровня.
Программа объединяет теоретический, практический, творческий, исполнительский и контрольно-итоговый учебный материал.
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1.4. Цель и задачи программы
Целью рабочей учебной программы «Подготовка концертных номеров» является создание условий для подготовки концертно-сценического исполнительского репертуара хоровых коллективов детской школы искусств № 13.
Задачами программы являются:
154. освоение концертного репертуара с целью его публичного исполнения;
155. ознакомление под руководством преподавателя с разнообразными направлениями и стилями вокально-хоровой музыки;
156. помощь ученикам в их самостоятельном вокальном музицировании и участии в общественной и концертной жизни школы;
157. развитие индивидуальных особенностей учащихся посредством
хоровой музыкальной деятельности;
158. формирование сценической выдержки;
159. формирование этики и культуры сценического поведения учащихся;
160. воспитание интереса к миру музыки во всех его многообразных
связях с жизнью;
161. воспитание музыкально-эстетического и патриотического вкуса
через освоение высокохудожественного репертуара;
162. формирование здоровьесберегающего подхода в процессе
освоения концертной программы.
1.5. Сроки и условия реализации программы
Курс обучения по предмету «Подготовка концертных номеров» может варьироваться в зависимости от срока освоения учащимися образовательной про-
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граммы и распределения учебных дисциплин для посещения предмета по выбору и составлять от 1 года до 4 лет.
Время освоения данной программы может варьироваться в соответствии с
Учебным планом ДШИ № 13 и финансированием учреждения: от 0,5 до 1 академического часа в неделю. Дополнительное время в учебном году на прохождение
данной программы выделяется по мере необходимости – при подготовке коллектива к выступлению на концерте, конкурсе и т.д.
При организации занятий хоровым пением целесообразно делить учащихся
на 2 возрастных состава: младшая и средняя группы. Очень важным является
проведение общих сводных репетиций, так как нельзя забывать о том, что хор –
это прежде всего коллектив, и лишь исходя из этого можно профессионально
строить работу над звуком и хоровым ансамблем.
Соответственно делению учащихся по возрасту обучение детей по данной
программе осуществляется в 2 этапа:
 для учащихся младшей возрастной группы (от 6 до 10 лет);
 для учащихся средней возрастной группы (от 11 до 13 лет);
Уроки

проводятся

в

просторном

классе

(или

концертном

зале),

оборудованном для занятий. В классе должен быть инструмент, учебники и
методические пособия. Занятия проводятся по программе, адаптированной для
данной музыкальной школы. Программа «Подготовка концертных номеров» на
уроках хора соответствует типовым программам, но с учетом возможностей
учеников и их дальнейших планов в сфере музыкальной деятельности.
1.6. Формы и виды учебной деятельности
Основной формой учебной деятельности является урок, который проводится в виде коллективного занятия с учащимися по возрастным группам один раз в
неделю в объеме 0,5(1) академических часа. Учитывая целесообразность и эф144

фективность сводных групповых занятий по хору, уроки по подготовке концертных номеров могут проводиться 1 раз в месяц в объеме 2 часов.
Кроме того, формами обучения и видами учебной деятельности являются:
48.

творческие задания;

49.

концерты для родителей;

50.

лекции-концерты, посвященные памятным датам;

51.

участие в различных фестивалях и конкурсах.

Основными видами учебной деятельности являются:
52.

разучивание произведений концертно-исполнительского

репертуара;
53.

репетиционное исполнение произведений концертно-

исполнительского репертуара в условиях класса;
54.

концертно-сценические выступления хорового коллекти-

55.

посещение коллективом учащихся филармонических кон-

ва;

цертов и концертов учащихся других учреждений;
56.

прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей

выдающихся хоровых коллективов.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Содержание учебного материала по возрастным группам.
Примерный репертуарный список
За учебный год на занятиях по хору должно быть пройдено следующее количество произведений:
младший и средний хор: 10–12,
старший хор: 8–10.
Из этих произведений наиболее яркие концертные номера отрабатываются на предмете «Подготовка концертных номеров».
Общей целью предмета является объединение групп детей, учащихся
в школе в разные смены, в сводный хор (младший, средний и старший), с целью создания единого хорового строя и ансамбля, придания произведениям
художественного образа.
Младшая возрастная группа
Содержание учебного материала:
48.Певческая установка учащегося: положение корпуса, головы учащегося
при пении стоя или сидя (равномерная опора на обе ноги, свободно
опущенные руки, развёрнутая грудь, голова держится прямо).
49. Развитие навыков певческого дыхания (ощущение диафрагмы, её расширение при вдохе; дыхание перед началом пения; одновременный вдох и
начало пения; различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения).
50.Развитие навыков артикуляции (активизация артикуляционного аппарата;
краткое, синхронное произношение согласных звуков; формирование
единой манеры пения гласных звуков).
51.Развитие мягкой атаки звука.
52. Формирование естественного звука без напряжения и крика.
53. Приобретение и закрепление навыков чистого унисонного пения.
54.Формирование ритмической устойчивости в умеренных темпах при пении
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простых длительностей.
55. Формирование начальных навыков двухголосного пения.
56. Развитие дикционных навыков (правильное произношение гласных и
согласных звуков при пении; отнесение согласных внутри слова к
последующему слогу; одновременное окончание слова в конце
произведения).
57. Использование нюансов при исполнении произведения (меццофорте, меццо-пиано, пиано).
58. Развитие агогических возможностей в исполнении произведения (пение в
строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и
быстрый); замедление темпа в конце произведения).
59.Воспитание начальных навыков понимания дирижёрского жеста (указание
дирижёра: внимание; «начало» пения, «окончание» пения; понимание
требований касающихся агогических и динамических изменений).

Примерный репертуарный список
народные произведения:

 «Ах, вы, сени мои, сени» р.н.п., переложение для хора С. Любского, обр. Т.






Попатенко
«Со вьюном я хожу» р.н.п. в обр. С. Благообразова
«Сел комарик на дубочек» бел.н.п. в обр. С. Полонского
«Здравствуй, гостья зима!» р.н.п. в обр. Н. Римского-Корсакова
«Лесной концерт» нем.н.п. в обр. Е. Тиличеевой
«Во сыром бору тропина» р.н.п. в обр. Л. Абеляна

произведения русских и зарубежных композиторов:







В. Моцарт «Детские игры»
И. Брамс «Колыбельная»
Ц. Кюи «Майский день»
А. Аренский «Спи, дитя моё, усни»
П. Чайковский «Мой садик»

произведения современных композиторов:
Г. Гладков «Родина»
Ю. Чичков «Самая счастливая»
Н. Юдина «Художник-невидимка»
Ю.И. Журбин «Пряничная песенка»
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Средняя возрастная группа
Содержание учебного материала:
4. Развитие и формирование навыков певческого дыхания (задержка дыхания перед началом пения; ощущение долгого выдоха в процессе пения).
5. Развитие начальных навыков «цепного» дыхания (пение выдержанного
звука в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных
фраз на «цепном» дыхании).
6. Дальнейшее развитие навыков артикуляции (более подвижная и активная работа артикуляционного аппарата за счёт активизации работы языка
и губ).
7. Развитие дикционных навыков (выработка навыка чёткого и активного
произношения согласных; редуцирование гласных и согласных звуков).
8. Развитие чистого интонирования в различных видах мажора и минора.
Формирование ритмической устойчивости в различных темпах с более
сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм).
9. Развитие начальных навыков двухголосного пения без аккомпанемента
(использование на начальном этапе канонов).
10. Формирование и развитие исполнительских навыков (использование агогических возможностей: пение в различных темпах в одном произведении, замедление и ускорение темпа в середине произведения; ферматы).
11. Развитие начальных навыков при работе над анализом хоровых партитур
(умение грамотно разобрать нотный и словесный текст, разбор тонального плана, ладовой структуры произведения; определение формы произведения).
12. Формирование более осознанного понимания дирижёрского жеста (динамических оттенков; фразировок, вытекающих из музыкального и текстового содержания).
Примерный репертуарный список
народные произведения:
17.
18.
19.
20.

«Куковала звонко кукушка» фин.н.п. в обр. В.Попова
«Лён зеленой» р.н.п. в обр. И. Пономарькова
«Солнышко вставало» лит.н.п. обр. С. Шимкуса
«3емелюшка-чернозём» р.н.п. обр. А. Лядова

произведения русских и зарубежных композиторов:



Ф. Мендельсон «Привет»
Э. Григ «Лесная песнь»
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 В. Моцарт «Светлый день»
 Р. Шуман «На простор»
 Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»
произведения современных композиторов:
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

А. Ушкарёв «О чём грустят кораблики»
А. Дадашев «В ритме солнечных лучей»
Е. Крылатов «Крылатые качели»
Р. Габичвадзе «Дуб»
Ю.Чичков «Мы о Родине поём»
Р. Бойко «Идёт зима»
Ю. Чичков «Мой солнечный зайчик»
Ю. Чичков «Наша школьная страна»

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
87.навыков исполнения хоровых произведений;
88.умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
89.знаний основ музыкальной грамоты;
90.знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
91.знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
92.навыков публичных выступлений;
93.навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Основной формой учёта успеваемости учащихся является выставленная
оценка в конце каждой четверти на основе индивидуальной сдачи хоровых
партитур, посещаемости репетиций хора и участия в концертной деятельности.
Учитываются также индивидуальные певческие возможности учащихся. Кроме
того, перед концертным выступлением по мере необходимости проводятся
контрольные прослушивания.
Ожидаемым результатом и основной формой контроля освоения программы
являются концертно-сценические выступления хорового коллектива ДШИ № 13.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Методы и формы работы
Занятие по предмету «Подготовка концертных номеров» – это, как правило,
комбинированный урок, использующий различные виды познавательной и музыкально-практической деятельности. На каждом занятии присутствует коллективная распевка, использующая вокально-интонационные упражнения, затем ведется
основная работа над вокальными произведениями.
Для достижения поставленных целей и задач предмета «Подготовка концертных номеров» существует ряд различных форм работы:
7. учебное занятие;
8. практическая работа;
9. творческие задания;
10.концертные выступления (концерты для родителей, лекции-концерты);
11.участие в различных фестивалях и конкурсах.
Основные методы обучения:
29.

объяснительно-иллюстративный;
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30.

поисковый;

31.

проблемный.

Первый из вышеназванных предполагает репродуктивную деятельность
учащихся, второй и третий стимулируют креативность, раскрывают творческий
потенциал личности.
4.2. Формы подведения итогов
Систематической формой оценивания результатов обучения по предмету
«Подготовка концертных номеров» являются контрольные прослушивания, проводимые в конце каждой четверти. Но основной формой отслеживания результатов являются концертные выступления на конкурсах, фестивалях и внутришкольных концертах.
Концертные требования внутри курса преподаватель формирует сам, в зависимости от объема и качества усвоения пройденного материала в каждом конкретном случае. В результате обучения учащиеся демонстрируют полученные
знания и навыки в концертном выступлении.
4.3. Методические рекомендации по работе над хоровым произведением
Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и развивает
эстетические воззрения и художественные вкусы учащихся, приобщает их к миру
музыки и обучает хоровому искусству.
Данная программа призвана раскрывать художественные способности учащихся. Концерты пропагандируют хоровое исполнительство и помогают учащимся научиться держаться на сцене. Репертуар подбирается преподавателем в соответствии с возрастной группой учащихся. В работе над репертуаром преподаватель добивается высшей степени завершенности исполнения: так как произведения готовятся к концертному звучанию.
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Основные этапы работы над хоровым произведением:
 анализ поэтического текста;
 разучивание мелодии;
 интонационная проработка трудных мест;
 артикуляционная работа;
 фразировка, дыхание;
 отработка художественно-выразительных средств;
 полноценное художественно-осмысленное исполнение.
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ
Практические советы для успешного выступления
Волнение бывает разных видов. Полезным видом волнения является
возбуждение, так как оно вместо страха вызывает повышенную выносливость
и обостренность чувств, дающую исполнителю превзойти самого себя. Однако
такой вид волнения является достаточно редким. Но есть другой вид волнения, когда страх, нарастая катастрофически, может привести к полному параличу всех творческих сил. Данная форма считается самой опасной.
Поэтому одной из основных задач преподавателя является психологическая подготовка и настрой детей. Перед выходом на сцену хорового коллектива необходимо оговорить с ним не только вопросы дисциплины, построения и
поведения на сцене, но и моменты эмоциональной уравновешенности. Зачастую именно этот фактор помогает не растеряться на сцене и выступить с полной самоотдачей, выполнив все художественные требования преподавателя.
Ниже приводятся различные советы, которые преподаватель может
взять на вооружение, и с помощью их помочь ребятам преодолевать волнение
и страх перед сценой.
Опасная мысль
Перед выступлением не следует привлекать к себе внимание и жаждать
сочувствия фразой «Ах, я так волнуюсь!». Такого рода волнение есть не что
иное, как определенный вид тщеславия. Однако в результате разговоров о
своих страхах можно оказаться в еще более тяжелом положении, так как волнение, будучи объектом внимания, прогрессирует; даже думать о нем опасно,
а называть тем более.
Вопросы к самому себе
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Если солист становится жертвой опасного волнения, он должен спросить
себя: «Всегда ли я учу музыку добросовестно?» Страх возникает от чувства ненадежности (ненадежности отрывка, одной фразы). Поэтому необходимо ответственно подходить к выучиванию произведения.
Занятия не вовремя
Чувство неуверенности, чаще всего возникающее в результате недостаточной работы, иногда бывает следствием работы чрезмерной. Не доверяя себе, многие исполнители репетируют программу снова и снова как раз тогда,
когда о ней нужно думать меньше всего. Сознательная работа должна быть закончена задолго до концерта (минимум за 10 дней до выступления). Если исполнитель не знает как следует концертных произведений, он, скорее всего,
будет волноваться и, возможно, не будет иметь успеха. Те, кто работают до последней минуты, сплошь и рядом особенно сильно волнуются на концерте, и
не удивительно, так как они не только взвинчивают себя, но и раньше времени
истощают запасы нервной энергии. Такого рода музыканта трудно уговорить
отдохнуть перед выступлением.
Исполнение на публике страшнее в перспективе, чем в реальности; достаточно прикосновения к клавиатуре, чтобы к жизни были вызваны мнемонические ассоциации, действующие в силу привычки.
Враждебное влияние
Следует защищаться от враждебного внушения о возможном провале.
Даже случайное (пусть самое невинное) замечание друга о возможном неуспехе может привести к катастрофе, если музыкант не подготовлен к такого
рода разговорам и не умеет их игнорировать.
Восстановление душевного спокойствия
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Во время игры нужно уметь слушать себя – это большое преимущество, в
частности, отвлекающее от мыслей о собственной персоне. Исполнитель должен игнорировать любой промах, допущенный на концерте, иначе, разволновавшись из-за одной фальшивой ноты, можно загубить всю программу.
Во время выступления возможны разные неприятности, однако следует
рассматривать их как случайные эпизоды, а не как безнадежную катастрофу.
После концерта нужно проанализировать причину неудачи. А данное событие
надо рассматривать как опыт, полезный с точки зрения будущей деятельности.
Преодоление волнения
Ошибка, которую допускают многие, состоит в попытках «бороться» с
волнением: старание подавить страх только ухудшает положение, и те, кто
усвоил закон обратного усилия, предпочтут пользоваться законом «непротивления» Л.Н. Толстого. Вместо того чтобы задерживаться на неприятных воспоминаниях о неудаче, благоразумный музыкант обратит свои мысли к случаям,
когда он выступал с особым успехом; тогда приятные эмоции вытеснят постепенно страхи, поскольку теперь уже внимание сосредоточено на другом.
Как создать хорошее настроение
При проявлениях мыслей о провале можно воспользоваться маской уверенности: на первых порах, искусственная и наигранная, она со временем становится частью характера. Сознательно «играя» определенное состояние духа,
можно вызвать к жизни определенное настроение. Если волнуешься – очень
помогает притвориться спокойным, и твердить другим и самому себе «Я с нетерпением жду концерта. Я буду спокоен. Со временем я буду наслаждаться
выступлением».
Характер и привычка
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Волнение в принципе излечимо, но от него нельзя избавится в один
день. Причиной сценического волнения может оказаться вредная привычка –
постоянная житейская нерешительность, откладывание на завтра того, что
можно сделать сегодня. Необходимо следить за своей дисциплиной, упражнять свое внимание и сосредоточенность (например, заставить себя внимательно и спокойно, не прерывая слушать, что говорят другие).
Внешний вид
Выходя на сцену и уходя со сцены, никогда не нужно торопиться. Перед
выступлением следует поприветствовать публику поклоном. То же самое
необходимо сделать и после выступления (во время аплодисментов) – отблагодарить публику поклоном. Хорошая осанка на сцене – это не только достойный внешний вид, но и более глубокое дыхание и лучшее самочувствие, а,
следовательно, и уверенность в себе.
Очень важным со всех точек зрения обстоятельством является одежда.
Выбирать ее следует прежде всего из соображений удобства – чтобы не отвлекать внимание исполнителя и слушателей. Кроме того, концертный костюм
должен быть строгим, классическим, соответствующим исполняемой музыке.
Концертные костюмы коллектива должны быть выполнены в едином стиле.
Перед концертом
В предконцертные дни чем меньше музыкант занимается, тем лучше; он должен,
не напрягая внимания, просто просматривать пьесы. Накануне концерта (предпочтительно утром) нужно спеть программу только один раз. Если музыкант чувствует, что ему нужно позаниматься, он должен ограничить себя вокальными
упражнениями или другими произведениями, желательно знакомыми. Если солист чувствует себя увереннее, когда поблизости находятся ноты, их можно принести в артистическую,
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