1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства «Основы вокального музицирования» (далее – ДОП «Основы вокального
музицирования») разработана МБУДО ДШИ № 13 в соответствии со следующими
документами:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №
1244-р);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013 № 1008);
Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеобразовательных программ в области искусств (Письмо
Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ);
Закон НСО «О культуре в Новосибирской области» (Закон НСО от 7 июля
2007 года № 124-ОЗ, с изменениями на 2 июля 2014 г.);
Примерные индивидуальные учебные планы отдельных учебных заведений
(инструктивное письмо Минкультуры РСФСР № 01-185/16-15 от 05.07.1989);
Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для
детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской
Федерации в 2003 году (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
23.06.2003 № 66-01-16/32);
Примерные учебные планы образовательных программ по видам
музыкального искусства для детских школ искусств Федерального агентства по
культуре и кинематографии, рекомендованные Министерством культуры и массовых
коммуникаций на 2005-2006 учебный год (письмо от 02.06.2005 № 1814-18-17.4).
Методические рекомендации по определению требований к уровню
подготовки выпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских
школ искусств (письмо Минкультуры РФ от 18.05.2004 № 626-06-32);
Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) – Письмо
Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования
детей.
СанПиН
2.4.4.3172-14
(постановление
Главного
государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

Устав
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств №
13».
Лицензия № 9749 от 04.05.2016, выданная Министерством образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области.
Направленность программы – художественная.
ДОП «Основы вокального музицирования» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:
выявление и развитие у детей способностей к сольному вокальному
музицированию;
создание условий для базового музыкального образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного вокального
исполнения, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
воспитание у детей культуры сольного вокального музицирования;
приобретение детьми первоначального опыта творческой деятельности.
ДОП «Основы вокального музицирования» разработана с учетом обеспечения
преемственности программ ДОП «Основы вокального музицирования» и ДОП
«Вокальное музицирование» в области музыкального искусства; сохранения
единства образовательного пространства МБУДО ДШИ № 13. ДОП «Основы
вокального музицирования» обеспечивает освоение базового уровня музыкального
искусства в области вокального исполнительства. Основной задачей данного
уровня обучения является вовлечение учащихся в процесс музыкальноисполнительского творчества, приносящий радость общения с прекрасным
и ощущение собственной значимости.
ДОП «Основы вокального музицирования» ориентирована на:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости;
формирование у наиболее способных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать продвинутый уровень образования
в МБУДО ДШИ № 13 (ДОП «Вокальное музицирование» и ДОП «Ранняя
профессиональная ориентация. Вокальное исполнительство»), а также основные
профессиональные образовательные программы в области вокального
исполнительского искусства;
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности.
При приеме на обучение по программе ДОП «Основы вокального
музицирования» МБУДО ДШИ № 13 проводит отбор детей с целью выявления их

творческих способностей и вокальных данных. Отбор детей проводится в форме
прослушивания и собеседования, позволяющих определить наличие музыкальных
способностей (слуха, ритма, памяти) и вокальных данных.
Освоение обучающимися данной образовательной программы завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой школой. Для детей, показавших на
итоговой аттестации высокий уровень освоения предметов программы, а также
проявивших особые способности и склонности к получению музыкального
образования в области вокального исполнительства, по решению педагогического
совета школы предлагается дальнейшее обучение по ДОП «Вокальное
музицирование».
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ДОП «Основы
вокального музицирования»
Результатом освоения ДОП «Основы вокального музицирования» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области вокально-исполнительской подготовки:
- навыков исполнения вокальных произведений (сольное исполнение,
ансамблевое и коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного
образа;
- умений самостоятельно разучивать вокальные произведения различных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности МБУДО ДШИ № 13.
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной (в том числе вокальной)
терминологии.
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2. Учебный план
ДОП «Основы вокального музицирования»
(срок освоения – 4 года)
Наименование предметной Годы обучения (классы), количество
области/учебного предмета
аудиторных часов в неделю

I

II

III

IV

1.

Учебные
предметы
исполнительской подготовки:

3

3

3

3

1.1

Сольное пение

2

2

2

2

1.2.

Музыкальный
(фортепиано)

1

1

1

1

2.

Учебные предметы историкотеоретической подготовки:

2,5

2,5

2,5

2,5

2.1.

слушание музыки

1

1

1

2.2.

музыка и окружающий мир (1
год 4-летней программы по
музыкальной литературе)

-

-

-

1

2.3.

сольфеджио

1,5

1,5

1,5

1,5

3.

Учебный
выбору**:

по

1

1

1

1

3.1.

подготовка
концертных
номеров,
коллективное музицирование
(хор)

1

1

1

1

6,5

6,5

6,5

6,5

Всего:

инструмент

предмет

-

Примечания к учебному плану:
1. Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) «Основы вокального
музицирования» сроком освоения 4 года предназначена для детей, поступающих в
ДШИ возрасте 7-8 лет.
2. Перечень видов вокального исполнительства в рамках учебных предметов
«сольное пение», «музицирование» и «инструментальный ансамбль»: сольное
академическое пение, сольное эстрадное пение.
3. Количественный состав групп по предметам историко-теоретической
подготовки должен составлять в среднем 8 человек; по предметам коллективного
музицирования: хоровому классу – 7-10 человек.
4. При наполнении группы менее 5 человек по решению администрации возможно
сокращение времени по предмету «Сольфеджио»– до 1 академического часа.
5. В пределах выделяемых школе бюджетно-финансовых ассигнований,
предусматриваются предметы по выбору, список которых утверждается
педагогическим советом и приказом директора.
6. Предметы по выбору: коллективное музицирование (хор), подготовка
концертных номеров.

7. Музицирование предполагает: вокальный ансамбль (по выбору преподавателя
и родителей).
8. Помимо предметов основного цикла необходимо предусмотреть:
- концертмейстерские часы для проведения занятий по сольному пению из
расчета 1 час в неделю на каждого ученика;
- концертмейстерские часы для проведения занятий по ансамблю из расчета 1
час в неделю на каждый ансамбль.
9. Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс ДОП «Основы
вокального 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 «Вокальное музицирование» (срок освоения – 3 года). Последовательное
освоения ДОП «Основы вокального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП
«Вокальное музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией
модульного принципа построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 № 273-ФЗ).
* По рекомендации преподавателей и с учетом пожеланий родителей каждый
учащийся может выбрать вид музицирования – хор, подготовка концертных
номеров (сольное музицирование).
При выборе предмета по выбору «хор»- учащиеся посещают общешкольный хор.
** По желанию родителей учащиеся могут быть освобождены от предмета по
выбору.

4. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися ДОП
«Основы вокального исполнительства»
Оценка качества реализации ДОП «Основы вокального исполнительства»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную
шкалу в абсолютном значении:
«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» –
неудовлетворительно.
Текущий контроль осуществляется преподавателем на уроках. Он направлен
на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних
занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения
предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении
классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика.
Основной формой учета текущей успеваемости обучающихся является оценка,
определяемая преподавателем и выставляемая на занятии. Текущий контроль может
осуществляться в форме проверки домашнего задания, оценки качества усвоения
пройденного материала, активности при изучении нового материала, учебной

работы на уроке. Преподаватель на каждом занятии делает записи в дневнике
обучающегося: домашнее задание, рекомендации, замечания, оценки.
В качестве средств текущего контроля могут также использоваться
академические прослушивания, выступления обучающихся на классных вечерах,
участие в тематических концертных и культурно-просветительских мероприятиях.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет. На контрольном уроке могут быть
использованы устные, письменные формы опроса, творческие задания в
соответствии со спецификой учебного предмета. Контрольные уроки проводятся в
конце каждой учебной четверти. На основании результатов текущего поурочного
контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.
Присутствие на контрольных уроках комиссии или других преподавателей не
обязательно. Приобретённые обучающимися навыки и умения, усвоенные знания,
можно показать на открытом уроке в любое время учебного года.
Промежуточная аттестация проводится с целью подведения итогов обучения
учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).
Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету
(дисциплине) по завершению курса обучения.
Порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации
определяются рабочими предметными программами дисциплин, обозначенных
учебным планом ДОП «Основы вокального музицирования» Промежуточная
аттестация может ограничиваться выставлением средней оценки по итогам учебного
года, определяемой по четвертным оценкам или проводиться в виде специальной
процедуры с отдельной оценкой. В этом случае полученные оценки суммируются, и
выводится средний балл.
Результаты промежуточной аттестации учащихся вносятся в общешкольную
ведомость, в индивидуальный план (при освоении индивидуальных дисциплин), в
дневник.
В соответствии с предметными программами промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов, прослушиваний,
академических концертов, рефератов, тематическиъх концертов, представлений,
тестирования, школьных конкурсов, и других творческих мероприятий.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих четверть учебных занятиях согласно календарному годовому
учебному графику.
Все учащиеся с 1 по выпускной класс переводятся в следующий класс на
основании текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной
аттестации. Учащиеся выпускного класса проходят итоговую аттестацию.
Сроки итоговой аттестации устанавливаются годовым учебным графиком,
планом учебно-воспитательной работы учреждения на учебный год.
Итоговая аттестация может проводиться в форме выпускных академических
концертов, творческих мероприятий, на которых учащиеся должны

продемонстрировать достаточный уровень владения знаниями, умениями и
навыками в области музыкального искусства в соответствии с образовательной
программой.
Итоговая аттестация проводится комиссией с учетом годовой оценки и
характеристики учащегося по результатам его участия в концертнопросветительской деятельности учреждения.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную или итоговую аттестацию ввиду
длительного заболевания (при предоставлении медицинской справки), могут быть
аттестованы по текущим оценкам решением педагогического совета, при условии
положительной успеваемости.
Учащиеся, не аттестованные по каким-либо предметам, могут пройти
повторную аттестацию.
По разрешению педагогического совета школы возможна сдача предметов
учебного цикла экстерном.
Итоговая оценка по предмету заносится в документ об окончании МБУДО
ДШИ № 13. Обучающиеся, освоившие образовательную программу не в полном
объеме, не прошедшие итоговую аттестацию, получают академическую справку
установленного учреждением образца. Обучающимся, освоившим образовательную
программу в полном объеме и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается
сертификат об освоении 1 модуля программы.
Фонды оценочных средств по учебным предметам включают в себя методы
контроля, позволяющие оценить качество и уровень приобретенных учащимися
знаний, умений и навыков.
Критерии оценки по пятибалльной системе
№

1

2

3

Оценка и критерии
5 («отлично»)
Все задания по программе выполнены обучающимся в соответствии с требованиями
на данном этапе обучения;
обучающийся продемонстрировал свободное владение приемами и средствами
творческой деятельности по программе;
выполнение осознанное;
присутствует полный самоконтроль (слуховой контроль);
отсутствие погрешностей в выполнении заданий;
уровень выполнения заданий соответствует или выше требований класса
4 («хорошо»)
Все задания выполнены обучающимся в соответствии с требованиями на данном
этапе обучения;
выполнение осознанное;
допускаются неточности (неточное исполнение, восприятие и воспроизведение
музыкального материала);
обучающийся продемонстрировал не совсем свободное владение приемами
творчества;
уровень выполнения заданий соответствует требованиям класса
3 («удовлетворительно»)
Все задания выполнены обучающимся с большим количеством недочетов, а именно:

4

5

не все задания выполнены на хорошем уровне;
задания выполнены формально, невыразительно;
наличие большого количества погрешностей;
обучающийся слабо владеет приемами творческой деятельности в области
музыкального исполнительства;
уровень выполнения заданий не соответствует требованиям класса
2 («неудовлетворительно»)
Обучающийся продемонстрировал комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторный занятий:
задания не выполнены или выполнены не все;
исполнение с остановками, сбивчивое;
отсутствует понимание и слуховой контроль;
уровень выполнения заданий не соответствует требованиям класса
«зачет» (без отметки)
Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

При оценивании результатов обучения рекомендуется также учитывать:
усилия, затраченные учащимся на выполнение задания, старательность, регулярное
посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная
эмоциональная работа на занятиях, участие в конкурсах, концертных и
просветительских мероприятиях.
В рабочих программах предметов учебного плана в соответствии со
спецификой базового уровня содержится описание знаний и умений, которые
учащиеся должны продемонстрировать, получив за это оценку по утвержденной
системе баллов. При оценивании внимание акцентируется не на ошибках, которые
сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают его
продвижение вперёд в освоении содержания образования.

6. Программа творческой, методической и культурно - просветительской
деятельности школы
Целью творческой, методической и культурно-просветительской деятельности
МБУДО ДШИ № 13 является развитие творческих способностей обучающихся,
приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства,
пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения,
приобщение их к духовным ценностям, обобщение и распространение передового
педагогического опыта в области музыкального искусства.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности на
базе школы созданы творческие коллективы (ансамбли, хор), которые ведут
концертную работу как в самой школе, так и за ее пределами. Деятельность
коллективов осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени.
Программа
творческой,
методической,
культурно-просветительской
деятельности призвана создавать условий для формирование грамотной,
заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявлять одаренных

детей и готовить их к возможному продолжению образования в области искусства в
средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
Программа предполагает организацию творческой деятельности путём участия
обучающихся в конкурсно-фестивальных мероприятиях различного уровня
(районного, городского, областного, регионального, всероссийского), участия в
мастер-классах, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, театрализованных
представлениях и др. Кроме того, необходимо проведение совместных творческих
мероприятий с участием представителей других учреждений сферы музыкального
искусства (начального звена), а также представителей учреждений среднего и
высшего профессионального образования сферы искусства.
Культурно-просветительские мероприятия должны включать посещение
обучающимися учреждений и организаций культуры (филармонии, выставочных и
концертных залов, музеев, образовательных учреждений СПО и ВПО и др.)
Методическая деятельность учреждения должна обеспечивать непрерывность
профессионального развития педагогических работников путем освоения
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее
72 часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники школы
могут осуществлять методическую работу в форме написания методических работ и
методических разработок с последующим получением на них рецензий экспертов
(специалистов среднего и высшего звена соответствующей образовательной
области); участия в работе методических объединений школы с сообщениями,
докладами, открытыми уроками, презентациями и т.д.; разработки и
корректирования учебных программ по преподаваемым ими предметам в рамках
образовательной программы, а также их учебно-методическое обеспечение;
создания репертуарных сборников, обработок и аранжировок; создания тестов,
вопросников, фонда аудио- и видеоматериалов. Педагогический работник должен
использовать в образовательном процессе образовательные технологии, основанные
на лучших достижениях отечественного образования в области музыкального
искусства, а также современном уровне его развития. Кроме того, педагогический
работник, участвующий в реализации ДОП «Основы вокального музицирования»,
должен уметь обобщать и распространять передовой педагогический опыт путем
участия в концертных, просветительских, конкурсно-фестивальных и учебнометодических мероприятиях школьного и внешкольного уровней.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями непрерывного педагогического образования и
самообразования путем осуществления активной творческой, методической и
культурно-просветительской деятельности школы в различных ее формах, видах и
проявлениях. При этом темпы подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны быть адекватны темпам модернизации системы образования сферы
искусства в целом.
Для обеспечения необходимых условий творческого и методического роста
педагогических работников могут быть использованы ресурсы и услуги различных
учреждений сферы культуры города и области, образовательных учреждений СПО и

ВПО сферы искусства, имеющих соответствующую лицензию, интернет-ресурсы, а
также дистанционные образовательные ресурсы.
7. Учебно-методическое обеспечение ДОП «Основы вокального
музицирования»
Учебно-методическое
обеспечение
ДОП
«Основы
вокального
музицирования» ориентировано на обеспечение целостного художественноэстетического развития обучающихся и приобретение ими в процессе освоения
программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков.
При реализации программы предусматриваются аудиторные и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия могут проводиться по
группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и индивидуально.
Количество обучающихся при групповой форме занятий в среднем составляет
10 человек, в мелкогрупповой форме – от 2-х человек.
Продолжительность академического часа устанавливается уставом
образовательной организации и составляет 40 минут.
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по
учебным предметам определяется преподавателями учебных предметов с учетом
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ
начального общего и основного общего образования).
В процессе реализации программы в школе установлены общие временные
сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени,
академического часа: продолжительность учебного года в объеме 52 недели,
продолжительность учебных занятий 34 недели, оставшиеся недели учебного года
являются резервными. В течение учебного года продолжительность каникул – не
менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул – не менее 12 недель.
Качество реализации ДОП «Основы вокального музицирования»
обеспечивается за счет:
• доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания образования в области
музыкального искусства;
• наличия комфортной развивающей образовательной среды;
• наличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели 1 , из
которых 34 недели – учебные. В остальное время деятельность педагогических
работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую
работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ.
Продолжительность учебного года для педагогических работников, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается с учетом
положений Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1.
1

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплексом
(учебниками,
нотными
сборниками,
учебно-методическими
изданиями,
конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам.
Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств,
посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов,
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых
образовательной организацией.
Выполнение
обучающимся
домашнего
задания
контролируется
преподавателем.
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в
соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными
и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо
учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические
издания.
Материально-технические условия МБУДО ДШИ № 13 в полной мере
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных ДОП «Основы вокального музицирования».
Материально-техническая база образовательной организации соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Для реализации программы в образовательной организации имеются в
наличии:
зал концертный со специальным оборудованием;
библиотека;
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
зеркалами, стеллажами, музыкальными инструментами (пианино), звуковой и
видеоаппаратурой).
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию и оформлены наглядными
пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не
менее 6 кв.м.
В образовательном учреждении созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного
оборудования.
Организация образовательного процесса по ДОП «Основы вокального
музицирования» ведется в очной форме, в соответствии со сложившимися
традициями в области детско-юношеского образования сферы искусства.
В процессе обучения используются разнообразные методы обучения
(словесный,
наглядный,
практический;
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; игровой,

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение,
упражнение, стимулирование, мотивация и др.).\
Формы организации образовательного процесса обусловлены, прежде всего,
профилем деятельности – образование сферы искусства. Занятия ведутся в
индивидуальной, индивидуально-групповой и групповой формах.
Формы организации учебных занятий (уроков): практическое занятие,
лекция, творческая мастерская, концерт, выставка, диспут.
Внеурочные формы организации работы предполагают участие детей в
различных творческих мероприятиях, проводимых в форме концерта, конкурса,
фестиваля, выставки, олимпиады.
Обучение
по
программе
предполагает
применение
различных
педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, технология
группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология
дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения,
технология развивающего обучения, технология проблемного обучения,
технология игровой деятельности, технология коллективной творческой
деятельности, технология развития критического мышления через чтение и
письмо, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли,
здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др.
Алгоритм учебного занятия предполагает наличие нескольких обязательных
этапов: проверка домашнего задания, изложение нового теоретического материала
или разбор нового практического задания (вокального произведения), отработка
наиболее трудных теоретических и практических моментов урока. Для детей
младшего школьного возраста в структуру урока включаются физкультминутки.
Ко всем урокам преподавателями разработаны дидактические материалы –
раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания,
упражнения и т.п.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

Причины введения программы

В первое десятилетие XXI века в России существенно изменились условия
деятельности учреждений дополнительного образования.
Такие явления как резкое уменьшение количества здоровых детей школьного
возраста при общем увеличении учебной нагрузки в общеобразовательных школах,
падение интереса родителей к музыкальному образованию, неподготовленность
детей к деятельности в сфере музыкального искусства, отсутствие гармонично
развивающей ребенка звуковой окружающей среды усложняют процесс освоения
образовательных и учебных программ в детских школах искусств.
Изменившиеся условия деятельности диктуют особые требования к учебному
плану. В связи с этим появилась необходимость пересмотреть и адаптировать уже
существующие образовательные программы дополнительного образования детей.
Необходимо создать наиболее благоприятные условия организации учебного
процесса, который будет обеспечивать гибкий и сугубо индивидуальный подход к
обучению, что позволит более точно определить перспективы ребенка и тем самым
даст возможность большему количеству детей включиться в процесс музыкального
образования.
Программа представляет учебный курс по сольному академическому пению
для учащихся вокального отделения ДШИ № 13. Обучение детей по предлагаемой
программе длится 4 года. Выпускники 4 класса считаются окончившими полный
курс программы «Сольное пение», входящей в цикл предметов дополнительной
общеразвивающей программы (далее – ДОП) «Основы вокального 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 «Вокальное
музицирование» (срок освоения – 3 года). Последовательное освоения ДОП
«Основы вокального музицирования» (срок освоения – 4 года) и ДОП «Вокальное
музицирование» (срок освоения – 3 года) является реализацией модульного
принципа построения образовательных программ (ст. 13 п. 3 № 273-ФЗ).
1.2.

Нормативные документы и примерные программы,

взятые за основу при разработке курса
Направленность программы – художественная.
Рабочая учебная программа «Сольное пение (академическое)» (далее –
программа), составлена на основе программы, предложенной научно-методическим
центром по художественному образованию Министерства Культуры РФ (Москва,
2003г.), 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.
1.3. Актуальность программы
Актуальность данной программы продиктована необходимостью воспитания
цельной и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности через
приобщение к культуре сольного вокального исполнительства.
Сольное пение занимает важное место в системе музыкально-образовательных
дисциплин школы искусств, являясь традиционным способом развития вокальноисполнительских способностей учащихся, их эстетического воспитания. В процессе
пения соединяются воедино музыка и слово, развивается голос, музыкальный слух
и такие общие качества как внимание, память, воображение и эмоциональная
отзывчивость детей.
1.4. Цели и задачи
Главная цель программы – выявление и реализация творческих вокальноисполнительских возможностей ребенка во взаимосвязи с духовно-нравственным и
музыкально-художественным воспитанием.
Данная цель достигается путем решения целого комплекса задач:
образовательные:
- овладение певческими навыками академического вокального исполнительства
с сопровождением и без него;
- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования;

- овладение техникой вокального музицирования (певческое устойчивое
дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной
артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона
голоса);
- овладение

навыками

художественной

выразительности

исполнения

(фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в музыкальный
образ, сценической, мимической выразительности).
развивающие:
- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых
возможностей;
- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма;
- развитие исполнительской сценической выдержки;
- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления;
- развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре;
- духовно-нравственное развитие.
воспитательные:
- воспитание

навыков

самоорганизации

и

самоконтроля,

умению

концентрировать внимание, слух, мышление, память;
- воспитание трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении
поставленных целей;
- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения;
- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное
искусство различных национальных традиций, стилей, эпох.
1.5. Сроки и условия реализации программы
Данная программа реализуется в рамках преподавания предмета «Сольное
пение (академическое)». Срок освоения рабочей программы – 4 года.
Основной формой учебной деятельности является индивидуальное занятие,
которое проводится два раза в неделю в объеме одного академического часа. Один
раз в неделю занятия проходят с концертмейстером. Индивидуальное занятие
позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности,
эмоционально-психологическую сферу.

Для каждого ученика составляется индивидуальный план, где фиксируются
все произведения, выученные в классе и дома, исполненные на концертах,
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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Годовые требования по классам
В течение учебного года учащийся должен освоить:
1 год обучения – 8 распевок, 12-18 произведений: 4-6 народных песен, 2-4
песни классических композиторов, 4-8 песен современных композиторов.
2 год обучения – 8 распевок, 12-18 произведений: 4-6 народных песен, 2-4
песен классических композиторов, 4-8 песен современных композиторов.
3 год обучения – 6 распевок, 1-2 вокализа, 10-16 произведений: 3-5 народных
песни, 3-5 песен классических композиторов, 4-6 песен современных композиторов.
4 год обучения – 6 распевок, 2 вокализа, 10-16 произведений: 3-5 народных
песни, 3-5 песен классических композиторов, 4-6 песен современных композиторов.
Первый год обучения
Цели:
- заложить основы вокально-исполнительской деятельности;
- сформировать начальные навыки вокального исполнительства.
Задачи:
- формирование певческой установки;
- постановка певческого дыхания;
- формирование начальных навыков певческой артикуляции;
- формирование навыков интонационно устойчивого пения в диапазоне
1-й октавы.

Содержание учебного материала:
В течение первого года обучения в работе с учащимся рекомендуется:
- сформировать правильную постановку корпуса при пении, правильное
ощущение гортани при пении (нижняя челюсть свободная);
- выполнять

упражнения

на

развитие

артикуляции

(«артикуляционная

гимнастика», четкое дикционное произношение согласных, округление
гласных);
- выполнять игровые упражнения на формирование ощущения дыхательной
мускулатуры;
- сформировать элементарное представление о резонаторах;
- освоить мягкую атаку звука, навыки естественного, свободного пения без
крика и форсировки;
- петь несложные попевки на поступенное восходящее и нисходящее движение
с небольшими скачками (по устойчивым ступеням гаммы), уделяя внимание
осознанию понятий о высоте звука и мелодической

направленности,

освоению начальных навыков координации певческого исполнительского
аппарата;
- научиться петь несложные унисонные восходящие и нисходящие попевки в
умеренных темпах с простым ритмическим рисунком (сочетание четвертных,
восьмых и половинных длительностей), уделяя внимание устойчивости
метроритма и чистоте интонации;
- выполнять упражнения на выработку кантилены (короткими фразами);
- освоить упражнения на сопоставление контрастов звуковедения (легато и
стаккато

с

эмоционально

окрашенным

текстом),

ладовой

окраски

(сопоставление параллельных мажора и минора);
- учиться анализировать словесный текст и его содержание;
- учиться воспринимать музыкальное произведение эмоционально, понимать
его характер, композиторский замысел;

Второй год обучения
Цель:
- развитие начальных навыков вокального исполнительства – вокальнотехнических и музыкально-художественных.
Задачи:
- развитие навыков певческого дыхания (выработка ощущения диафрагмальной
«опоры»);
- развитие навыков артикуляции (активизация артикуляционного аппарата:
краткость, дикционная четкость произношения согласных, формирование
единой манеры пения гласных);
- развитие навыка мягкой атаки звука, формирование навыка твердой атаки
звука (с целью активизации звукообразования);
- развитие навыка анализа словесный текст и его содержания;
- выработка ощущения головного резонирования;
- формирование высокой певческой позиции;
- расширение диапазона голоса (желательно до 1,5 октав);
- формирование навыка чтения с листа вокальных партий.
Содержание учебного материала:
В течение второго года обучения учащиеся должны:
- научиться исполнять попевки в мажоре и миноре, включающие скачки на
терцию, кварту, квинту;
- научиться петь упражнения в умеренных и быстрых темпах с более сложным
ритмическим

рисунком,

уделяя

внимание

устойчивости

метроритма,

активизации голосового и артикуляционного аппарата;
- выполнять упражнения на развитие певческого дыхания (формирование
ощущения «опоры», долгоговорки на одном дыхании) и развитие артикуляции
(округление

гласных,

четкое

дикционное,

произношение

согласных,

скороговорки);
- научиться исполнять упражнения на сглаживание певческих регистров;

- выполнять упражнения на выравнивание звучания гласных (чистых и
йотированных) на одном звуке;
- освоить элементарные вокальные штрихи;
- освоить начальные навыки фразировки (анализ словесного текста с
последующим выделением музыкально-синтаксических построений);

Третий год обучения
Цель:
- расширение параметров вокального исполнительства (расширение певческого
диапазона, выравнивание звучности голоса на всем диапазоне);
Задачи:
- развитие певческого дыхания (развитие навыка «пение на опоре»);
- развитие навыков артикуляции (отнесение внутри слова

согласных к

последующему слогу);
- закрепление навыка интонационно чистого пения в певческом диапазоне от
«ля» малой октавы до «фа» 2-й октавы;
- работа над высокой певческой позицией;
- сглаживание переходных звуков;
- формирование ощущения головного и грудного резонирования;
- развитие навыков звуковедения: пение на легато, нонлегато, стаккато;
- развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к
форсировке;
- целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой,
агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата),
динамической нюансировкой;
- работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через
мимику, жесты, пластику движений;
- развитие навыка чтения с листа вокальных партий.
Содержание учебного материала:

В течение третьего года обучения учащиеся должны:
- петь распевки с более сложным ритмическим рисунком в подвинутых темпах,
включающие пропевание текста скороговоркой, уделяя внимание четкости
ритмического рисунка, активизации голосового и артикуляционного аппарата
в фальцетном и грудном регистрах;
- выполнять упражнения на развитие певческого дыхания (развитие ощущения
«опоры», долгоговорки на одном дыхании;
- выполнять упражнения на выравнивание звучания гласных (чистых и
йотированных) на одном звуке;
- отрабатывать исполнение распевов в умеренных и быстрых темпах;
- выполнять упражнения на интонирование сложных скачков (на квинту, сексту,
октаву) в мелодии, диатоническое и хроматическое опевание ступеней;
- прорабатывать упражнения на развитие певческой кантилены.

Четвертый год обучения
Цель:
- расширение параметров сольного вокального исполнительства (выявление
технических и выразительных исполнительских возможностей учащихся);
Задачи:
- развитие навыков певческого дыхания (увеличение продолжительности
фонационного выдоха);
- развитие навыков

артикуляции (формирование свободы и подвижности

артикуляционного аппарата);
- развитие тембровых возможностей голоса;
- развитие навыка чтения с листа вокальных партий;
- развитие динамических возможностей голоса;
- целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой,
агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата),
динамической нюансировкой.
Содержание учебного материала:

В течение четвертого года обучения учащиеся должны:
- петь распевки в различных темпах, уделяя внимание устойчивости и
согласованности

ритмического

рисунка,

активизации

голосового

и

артикуляционного аппарата в грудном и фальцетном регистре;
- выполнять упражнения на развитие певческого дыхания (долгоговорки и
паузы на одном дыхании, увеличивающие его продолжительность) и развитие
артикуляции
согласных,

(округление гласных, четкое дикционное произношение
скороговорки

с

отнесением

согласной

внутри

слова

к

последующему слогу);
- отрабатывать упражнения на "сглаживание" регистров;
- выполнять упражнения на выравнивание звучания гласных в мелодических
последовательностях в объеме секунды, терции;
- отрабатывать исполнение распевов в умеренных и быстрых темпах;
- выполнять упражнения на интонирование сложных скачков (на квинту, сексту,
октаву) в мелодии, диатоническое и хроматическое опевание ступеней;
- исполнять упражнения на развитие певческой кантилены (короткими и
длинными фразами).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Сольное пение
(академическое)» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и
навыков:
навыков исполнения вокальных произведений;
умений использовать выразительные средства для создания художественного
образа;
умений самостоятельно работать над исполнением произведений 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
Уровень и качество освоения рабочей учебной программы «Сольное пение
(академическое)» 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.
Так же выпускном классе проводится технический зачет, на котором учащиеся
исполняют сложное вокальное упражнение или вокализ. В остальных классах
учащиеся два раза в год выступают на академических концертах.
Программа для исполнения на академических концертах с 1-го по 4-й годы
обучения в конце каждого полугодия составляется с учетом индивидуальных
возможностей ученика и должна состоять из двух песен, контрастных по характеру.
При оценке учащихся учитываются:
- степень усвоения учебного материала;
- правильное звукообразование;
- уровень развития ритма, слуха;
- уровень развития исполнительских навыков.
Контроль

и

учет

успеваемости

учащихся

по

данной

программе

осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль – непосредственно на занятиях;
- промежуточная аттестация – оценка в четверти на контрольных уроках;

- академический концерт – в конце каждого полугодия;
- итоговая аттестация – годовая оценка (в конце каждого учебного года).
- технический зачет – в третьей четверти 4 класса;
- итоговый диференцированный зачет – в конце 4-го года обучения.
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.
4.2. Критерий выставления оценок
Академический концерт – основная форма контроля. 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
петь 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 не достаточно музыкальном исполнении, при слабом техническом
развитии, при наличии недостатков в постановке голосового аппарата, которые
влияют на качество исполнения программы.
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 «сольное пение (академическое)» 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.
Основными видами учебной деятельности являются:
- работа над упражнениями;
- разучивание репертуарных произведений;
- исполнение репертуарных произведений с концертмейстером.
Дополнительные виды учебной деятельности:
-

концертно-исполнительская деятельность;

-

участие в конкурсах, фестивалях;

- посещение концертов, музыкальных спектаклей;
- самостоятельное прослушивание лучших образцов детского пения с
дальнейшим обсуждением на уроке.
Основные методы, используемые на занятиях:
- Концентрический метод. На первом этапе обучения начинать вокальную
работу целесообразнее с более простых способов звукообразования: с
натуральных регистров, при этом не допускать напряжения в голосе,
усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными и возрастными
возможностями ребенка.
- Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные
методы: объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ
звучания дает возможность использовать природную способность детей к
подражанию и вести вокальное обучение естественным путем.

- Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный
в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового
аппарата. При пении необходимо каждому ученику добиваться легкости,
«полетности»,

звонкости

звучания,

вырабатывать

кантилену

глухих

согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений.
- Игровой метод – в процессе вокального обучения используются звуковые игры
с участием голосового аппарата, направленные на развитие дыхания и на
артикуляцию, а также на раскрытие выразительности и артистичности.
- Метод наблюдений – аналитический: выявление взаимосвязи между
мелодическим движением и содержанием текста, развитие чувства формы,
правильной фразировки, органичного дыхания.
На уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы обучения
(пение, прослушивание музыки, объяснение техники вокального исполнения, показ
голосом и на инструменте).
Общие методические принципы преподавателя сольного пения основаны на
работе по развитию у учащегося:
- смешанного типа дыхания (грудобрюшной, рёберно-диафрагматический);
- навыка кантилены;
- высокой певческой форманты – фальцета (звонкости, «высокой позиции»);
- точности атаки звука;
- свободного, нефорсированного звучания голоса;
- чистотой интонации;
- ясной, четкой дикции;
- осмысленной и выразительной передаче содержания произведения;
- умения пользоваться музыкальными штрихами;
- овладения этикой сценического поведения.
5.2. Методические рекомендации
На первых уроках необходимо внимательно и подробно изучить природные
данные, строение и особенности вокального аппарата учащегося, его дефекты, если
таковые имеются. Необходимо также учитывать и выявить особенности психики,

уровень интеллектуального развития и воспитания учащегося. Только тогда можно
наиболее верно и точно поставить учебные задачи и подобрать репертуар.
Учебной основой для занятий служат различные дыхательные и вокальные
упражнения, предлагаемые преподавателем, а также произведения вокальной
литературы.
Кроме запланированных зачётов и контрольных уроков необходимо проводить
выступления детей на различных концертах и конкурсах, делать видеозаписи с
работой на уроке или выступлением, слушать или смотреть выступления других
детей. Такие формы деятельности помогают развить артистические способности
ребёнка, умение проводить сравнительный анализ, учиться слышать себя не только
изнутри, но и со стороны.
Распевки (упражнения)
Вокальные упражнения преподаватель должен подбирать индивидуально для
каждого голоса, учитывая его особенности. Начинать нужно с разогревающих
упражнений, потом перейти на дикционные, для развития певческого дыхания, для
развития координации (скачки на различные интервалы), для сглаживания
регистров.
Репертуар
Репертуар подбирается с учетом возрастных физиологических особенностей
учащихся. Если произведение написано в удобной тесситуре, детский голос звучит
естественно, что способствует более легкому и приятному исполнению.
Произведения должны содержать тематику, доступную детям в соответствии с
возрастом. Прежде чем петь, необходимо прочитать литературный текст и обсудить
его содержание с учащимся, объяснить непонятные для него слова или
словосочетания, выяснить личное отношение и чувства ребёнка к содержимому, и
при необходимости корректировать его эмоциональное отношение.
При пении иностранных текстов практикуется дословный перевод для более
точного осознания и восприятия ребенком смысла исполняемого им вокального
произведения.
5.3. Составление индивидуального плана

В педагогическом процессе преподаватель выступает посредником между
учениками и учебным материалом, составляющим содержание предмета. Процесс
обучения становится хорошо управляемым, когда преподаватель ясно представляет
цель этого обучения, содержание предмета и методические средства для реализации
педагогических задач.
Индивидуальное

обучение

в

ДШИ

осуществляется

на

основе

индивидуального плана учащегося, в котором прослеживается и планируется его
развитие на все годы обучения.
Задача преподавателя – гибко использовать музыкальный репертуар,
обновлять, расширять его, включая лучшие произведения из классических и
современных сборников.
В индивидуальном плане ставится оценка за каждое произведение,
исполненное на академическом концерте, техническом зачете и контрольном уроке.
В конце каждого года пишется краткая характеристика ученика, где отмечается его
музыкальное развитие, уровень усвоения учебного материала.
План составления характеристики на учащегося:
1. Музыкальные

способности.

Слух

(мелодический,

гармонический,

звуковысотный, ритмический).
2. Осветить: как в процессе музыкального обучения развиваются музыкальные
способности.
3. Память (зрительная, слуховая, моторная).
4. Вокальный аппарат. Указать физические недостатки (если они есть), которые
могут влиять на равномерное и правильное техническое развитие.
5. Художественный и технический рост учащегося.
6. Эмоциональная отзывчивость. Артистичность.
7. Отношение к музыкальным занятиям.
8. Общее развитие и круг интересов.
9. Черты характера, оказывающие определенные воздействия на музыкальное
развитие ребенка (положительные или отрицательные).
10.Как справляется с программными требованиями.
11.Перспектива дальнейшего обучения.

5.4. Здоровьесберегающий аспект в методике работы
Одним из обязательных условий гармоничного развития обучающихся
является формирование у каждого ученика установки на сохранение здоровья и
здорового образа жизни. Для этого на уроках применяются звуковые игры,
дыхательная и артикуляционная гимнастика, элементы самомассажа. А так же
прививается гигиена и профилактика заболеваний голоса.
Занятие с детьми должно проходить в активном режиме, с чередованием
различных видов деятельности и разгрузочных упражнений, так как это поможет
поддерживать интерес и внимание ребенка при минимальных физических и
психологических затратах на обучение.
Дифференцированный подход к каждому ученику позволяет преподавателю
лучше узнать его мировоззрение, помочь раскрыться и обеспечит бережное и чуткое
отношение к их здоровью и решению вокальных проблем, если таковые имеются.
Пение

не

только

доставляет

исполнителю

удовольствие,

но

также

активизирует и развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана
с

сердечно-сосудистой

системой,

следовательно,

он,

невольно

занимаясь

дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье.
Пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы которого
речь человека становится нечеткой, нелепой. В результате до слушателя не
доносится главный компонент речи – ее содержание. Правильная ясная речь
характеризует правильное мышление.
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Сост. Д. И. Маковий. – Киев: «Музычна Украйина», 1984.
45.Песни из кинофильмов. Популярные песни в переложении для фортепьяно и
гитары с голосом. – М.: «Издательство Владимира Катанского», 2004.
46.Песни нашей юности для голоса (хора) в сопровождении фортепиано. Вып.2.
Сост. Б. Ларионов и В. Соловьёв. – М.: «Музыка», 1988.
47.Песни о России для голоса в сопр. фортепиано, гитары, баяна. – М.: «Музыка»,
1985.
48.Песни, игры, пляски: сб. песен в сопровождении фортепиано (баяна). – М.:
«Музыка», 1983.

49.Популярные песни в переложении для баяна или аккордеона. Вып.25. Сост. Е.
А. Ларина. – М.: «Музыка», 1989.
50.Популярные романсы в переложении для фортепьяно и голоса. Вып.1. Сост.
С.А. Барсукова. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2009.
51.Популярные романсы в переложении для фортепьяно и голоса. Вып.2. Сост.
С.А. Барсукова. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2009.
52.Произведения зарубежных композиторов в переложении для детского хора Р.
Хониной – Н-ск.: «Книжица», 1996.
53.Птичкин Е. «Мы живём в гостях у лета». – М.: «Дрофа», 2001.
54.Птичкин Е. «Песня – твой верный друг» песни и хоры для детей и юношества
в сопровождении фортепиано. – М.: «Советский композитор», 1989.
55.Пчёлка: сб. песен русских композиторов для детей младшего возраста. – М.:
«Музыка», 1985.
56.Расскажи мотылёк: сб. песен в сопровождении фортепиано. Сост. Пирогова
А.В. – Н-ск.: «Окарина», 2010.
57.Ребятам о зверятах // серия сб. «Песенки малышам» в сопровождении
фортепиано. – СПб.: «Композитор», 1998.
58.Романсы и песни. Сборник для юношества. Составитель Е. Малинина – М.:
«Государственное музыкальное издательство», 1949.
59.Русская народная песня для детей. – СПб.: «Композитор», 1999.
60.Русские народные песни. – М.: «Кифара», 2002.
61.Рыбников А. «Кто доброй сказкой входит в дом?». – М.: «Дрофа», 2001.
62.Рыбников А. «Приключения Буратино» для голоса в сопровождении
фортепьяно. – Челябинск: «Типография Автограф», 2004.
63.Серенькая кошечка // серия сб. «Песенки малышам» в сопровождении
фортепиано. – СПб.: «Композитор», 1998.
64.Симонова В. «Интересные песни для детей». – Н-ск, 1998.
65.Синявский П. «Смешной человечек на крыше живет» – Ярославль, 2003.
66.Стемпневский С. «Улыбайся, солнышко»: песни для детей. – М.: «Музыка»,
1985.

67.Струве Г. «Хоровое сольфеджио»: для дошкольников и младших школьников.
1 часть. – М.: «ЦСДК», 1994.
68.Тухманов Д. «Весёлые нотки»:– Челябинск: «Типография Автограф», 2004.
69.Тухманов Д. «Знакомые насекомые. – Челябинск: «Типография Автограф»,
2004.
70.Тухманов Д. «Золотая горка». – Челябинск: «Типография Автограф», 2004.
71.Умчалися года. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано.
Сост. Б. Гофман. – М.: «Музыка», 1991.
72.Упражнения и вокализы для высоких голосов в сопровождении фортепьяно. –
М.: «Музыка», 1994.
73.Филиппенко А. Звонко песни мы поём для детей дошкольного возраста в
сопровождении фортепьяно (баяна). – М.: «Советский композитор», 1983.
74.Фиртич Г. «Приключения капитана Врунгеля. Доктор Айболит». Песни из
одноимённых мультфильмов. – СПб.: «Композитор», 2003.
75.Флярковский А. «Пионерская дружба». – М.: «Музыка», 1983.
76.Хрестоматия для пения. Вып. 1. Составитель В. Кудрявцева. – М.: «Музыка»,
1983.
77.Хрестоматия для пения. Вып. 5. Составитель И. Петров. – М.: «Музыка», 1987.
78.Хрестоматия русской народной песни для учащихся 1-7 классов – М.:
«Музыка», 1985.
79.Чебурашка: серия сб. песни и музыка из мультфильмов для малышей в
сопровождении фортепиано (баяна). Вып. 4. – М.: «Сов. композитор», 1984.
80.Чернышов А. «БурлялЯ»: детские песни в сопровождении фортепиано. –
Ростов н/Д.: «Феникс», 2010.
81.Чичков Ю. Песни для детей в сопровождении фортепиано. – М.: «Музыка»,
1989.
82.Шаинский В. «Антошка и другие» для голоса в сопровождении фортепьяно. –
Челябинск: «Типография Автограф», 2004.
83.Шаинский В. «Избранные песни» для детей в сопровождении фортепиано. –
М.: «Советский композитор», 1988.

84.Шаинский В. «Улыбка» для голоса в сопровождении фортепьяно. – Челябинск:
«Типография Автограф», 2004.
85.Шаинский В. «Чебурашка и другие» для голоса в сопровождении фортепьяно.
– Челябинск: «Типография Автограф», 2004.
86.Школьный вечер. Вып. 1. Песни для старшеклассников. – М.: «Музыка», 1985.
87.Шопен Ф. «Песни». – М.: «Музыка», 1974.
88.Шуман Р. «Избранные песни для юношества». Под редакцией А. Сапожникова
– М.: «Государственное музыкальное издательство», 1939.
89.Юдина Н. Облачный кораблик. Песни для детей на стихи Л. А. Баритко. – Нск.: «Книжица», 1997.
90.Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: «Композитор», 2006.
6.2. Рекомендуемый репертуарный список по классам

1 класс
Народные песни:
1. Чеш.н.п. «Печь упала» в обр.А.Шебестика
2. Укр.н.п. «Ой, бежит ручьём вода» в обр.К.Волкова
3. Рус.н.п. «Как у наших у ворот» в обр.Ю. Слонова
4. Бел.н.п. «Сел комарик на дубочек» в обр.А.Полонского
5. Морав.н.п. «Колючка» в обр.А.Шебестика
6. Нем.н.п. «Про лису» в обр.А.Николаева
7. Фран.н.п. «Большой олень» в обр.Н.Селивёрстовой
8. Эст.н.п. «Колыбельная» в обр.Э.Каппа
9. Англ.н.п. «Спи, засыпай» в обр.В.Спиряева
10.Болг.н.п. «Свищет вьюга» в обр.М.Парцхаладзе
Произведения классических композиторов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

А.Аренский «Расскажи, мотылек»
Ц.Кюи «Мыльные пузыри»
В.Калинников «Киска»
А.Лядов «Забавная»
М.Ипполитов-Иванов «Борзый конь»
А.Гретри «Кукушка и осёл» (Спор)
Й.Брамс «Петрушка» (Домовой)
Л.Бетховен «Волшебный цветок» (Малиновка)

10.А.Том «Вечерняя песнь»
Произведения современных композиторов:
1. С.Баневич «Мастер дятел»
2. Я.Дубравин «Задорные чижи»
3. В.Герчик «Пушистый колобок»
4. Е.Крылатов «Упрямые утята»
5. А.Кокорин «Обидели мишку»
6. Г.Портнов «Мышка»
7. Е.Поплянова «Веселые медвежатки»
8. С.Соснин «Пирог для мамы»
9. А.Филиппенко «Цыплята»
10.Л.Швец «Котенок»
11.Е.Веврик «Улиточка»
12.М.Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку»
13.Р.Габичвадзе «Победа»
14.А.Штерн «Наша ёлочка»
15.А.Пахмутова «Жили-были»

2 класс
Народные произведения:
1. Финск.н.п. «Песня о песенке» в обр.А.Соннинена
2. Франц.н.п. «Пастушка» в обр.Ж.Векерлена
3. Поль.н.п. «Вы не прячьтесь музыканты» в обр.В.Спиряева
4. Латыш.н.п. «Колыбельная» в обр.В.Власова
5. Рус.н.п. «Я во сад пошла» в обр.В.Агафонникова
6. Амер.н.п. «Весёлый мельник» в обр.З.Левиной
7. Швейц.н.п. «Кукушка» в обр.Р.Гунда
8. Нем.н.п. «Хохлатка» в обр.Т.Попатенко
9. Болг.н.п. «Рак-бездельник» в обр.В.Гречик
10.Англ.н.п. «Про котят» в обр.А.Моффита
Произведения классических композиторов:
1. Ц.Кюи «Котик и козлик»
2. А.Лядов «Зайчик»
3. Э. Григ «Детская песенка»
4. М.Мусоргский «Вечерняя песня»
5. А.Гречанинов «Про телёночка»
6. Л.Бетховен «Сурок»
7. И.С.Бах «За рекою старый дом»
8. В.А.Моцарт «Тоска по весне» (Весенняя)
9. Р.Шуман «О тех, кто хранит покой детей»
10.Э.Григ «Лесная песнь»
Произведения современных композиторов:

1. Л.Гуртова «Фонарики»
2. Е.Адлер «Кукла заболела»
3. Р.Бойко «Сапожки»
4. Г.Портной «Хитрый кенгурёнок»
5. В.Казенин «Песенка солнечных зайчиков»
6. А.Кокорин «Обидели мишку»
7. Г.Стуве «Пёстрый колпачок»
8. Е.Крылатов «Колыбельная медведицы»
9. Г.Портнов «Лисица»
10.Е.Зарицкая «Под Новый год»
11.М.Ройтерштейн «В осеннем саду»
12.Н.Френкель «Потешка»
13.В.Шаинский «Улыбка»
14.Г.Гладков «Край, в котором ты живёшь»
15.М.Юдина «Я гуляю под дождем»

3 класс
Народные произведения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поль.н.п. «Жаворонок» в обр.М.Пистрейха
Словац.н.п. «Спи,моя милая» в обр.В.Неедлы
Рус.н.п. «У меня ль во садочке» в обр. Е.Туманяна
Чеш.н.п. «Славянин я» в обр.Ф.Сладека
Франц.н.п. «Кадэ Руссэ» в обр.Ж.Векерлена
Португ.н п. «Колыбельная» в обр.В.Сибирского
Белорус.н.п. «Бульба» в обр.Д.Кабалевского
Нем.н.п. «Божия коровка» в обр.И.Брамса
Япон.н.п. «Потанцуем» в обр.А.Бирчанского
Произведения классических композиторов:

1. Ц.Кюи «Зима»
2. Й.Гайдн «Тихо дверцу в сад открой» (Старый добрый клавесин)
3. В.Калинников «Осень»
4. А.Гречанинов «Радуга»
5. Р.Глиэр «Вербочки»
6. П.Чайковский «Старинная французская песенка»
7. А.Яковлев «Зимний вечер»
8.
9. И.С.Бах «Уходит день»
10.Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»
11.Ф.Шуберт «Колыбельная песня»

12.Л.Бетховен «Край родной»
13.Г.Телеман «Счастье»
14.Ф.Мендельсон «Привет»
Произведения современных композиторов:
1. Е. Крылатов «Это знает всякий»
2. М. Минков «Катерок»
3. Ж.Металлиди «Песенка о весёлом человечке»
4. Р.Паулс «Кашалотик»
5. В.Шаинский «Вместе весело шагать»
6. В.Семёнова «Если снег идёт»
7. М.Ванян «Манговое дерево»
8. О.Юдахина «Про сластёну короля»
9. Т.Чудов «Улетали лебеди»
10.И.Ефремов «Маленькие феи»
11.Д.Тухманов «Светлячок»
12.В.Добрынин «Страна Перевертундия»

4 класс
Народные произведения:
1. Амер.н.п. «Маленький Джо» в обр. В. Локтева
2. Рус.н.п. «Как по морю» в обр.В. Попова
3. Япон.н.п. «Сакура» в обр. Д. Кабалевского
4. Неаполь.н.п. «Санта Лючия» в обр.Э. Капуа
5. Швед.н.п. «Колыбельная» в обр.Л. Бетховена
6. Немец.н.п. «Ученик портного» в обр.А. Николаева
7. Норвеж.н.п. «Коричневый орех» в обр.М. Иорданского
8. Итал.н.п. «Четыре таракана и сверчок» в обр.А. Долуханяна
9. Литов.н.п. «Дудочка» в обр.В. Флорова
10.Эвенкийская н.п. «Здравствуй, оленёнок!» в обр.Л. Бирнова
Произведения классических композиторов:
1. Ц.Кюи «Ласточка»
2. А.Гречанинов «В лесу»
3. Р.Глиэр «Сияет солнце»
4. А.Гурилёв «Колыбельная»
5. П.Чайковский «Детская песенка»
6. М.Глинка «Ты соловушка умолкни»
7.
8. В.Моцарт – Б.Флисс «Колыбельная»
9. Э.Григ «Заход солнца»
10.Р.Шуман «Совёнок»

11.И.С.Бах «Весенняя песня»
12.Ф.Шуберт «Дикая роза»
13.Г.Телеман «Счастье»
14.Итал.н.п. «Счастливая» в обр.М.Мёллера
Произведения современных композиторов:
1. С.Бызов «Цветочное нашествие»
2. М.Минков «Окно»
3. А.Троицкий «Игрушки из облаков»
4. М.Минков «Сюрприз»
5. Я.Дубравин «Гаммы»
6. О.Хромушин «Радуга»
7. Ю.Антонов «Две волшебные буквы»
8. Е.Крылатов «Лесной олень»
9. Д.Гершвин «Острый ритм»
10.А.Рыбников «Лунная песня»
11.С.Пожлаков «Розовый слон»
12.В.Шаинский «Дело было в январе»
6.3. Методическая литература, используемая преподавателем
1.

Апраксина О. А. «Методика развития детского голоса». – М.: изд. МГПИ,
1983.

2.

Апраскина О. А. «Музыкальное воспитание в школе». – М., 1978.

3.

Баркан А. И. «Плохие привычки хороших детей»: детская психология. – М.,
2004.

4.

Башина О. «Согласные в речи и в пении». – Н., 1996.

5.

Детский голос (экспериментальные исследования) под редакцией В. Н.
Шацкой. – М.: «Педагогика», 1970.

6.

Дмитриев А. «Голосовой аппарат певца». – М.: «Музгиз», 1964.

7.

Дмитриев А. «Основы вокальной методики». – М. «Музыка», 1968.

8.

Добровольская Н. Н., Орлова Н. Д. «Что надо знать учителю о детском
голосе». – М.: «Музыка», 1972.

9.

Егоров А. «Гигиена певца и ее физиологические основы». – М.: Музгиз,
1962.

10. Егорычева М. «Упражнения для развития вокальной техники». – Киев, 1980.
11. Емельянов В. «Развитие голоса, координация и тренинг». – СПб., 1998.
12. Емельянов

В.

«Фонопедический

метод

формирования

певческого

голосообразования» – Нск., 1991.
13. Коробка В. И. «Вокал в популярной музыке» – Москва, 1989.
14. Луканин В.Обучение и воспитание молодого певца. – Л.: «Музыка», 1977.
15. Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: «Наука», 1967.
16. Особенности развития детского голоса: курсовая работа. Сост. Глушенков
А. Г. – Иркутск, 2003.
17. Пиксарская Е. « Вокальный букварь» – Москва, 1996.
18. Сафонова В.И. «Некоторые особенности вокального воспитания, связанные
с охраной детского голоса»: Сб. ст. Работа с детским хором. – М.: «Музыка»,
1981.
19. Сергеев А. «Воспитание детского голоса»: пособие для учителей. – Изд.
Акад. Пед. Наук, 1990.
20. Соболев А.С. «Речевые упражнения на уроках пения»: пособие для учителей
пения. – М.–Л.: «Просвещение», 1965.
21. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». –
М.:«Прометей», 1992.
22. Стулова Г.П. «Теория и практика работы с детским хором». – М., 2002.
23. Теплов Б. «Психология музыкальных способностей». – М., 1961.
24. Типовые программы для музыкальных школ и школ искусств. – М., 1999.
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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. № 191-01-39/06-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 понимание
теоретических основ музыкального искусства являются предпосылкой для
успешных занятий на любом инструменте, в классе вокала (хора), ансамбля,
аккомпанемента и служат основой для интеграции предметов музыкальнотеоретического 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:
1. Образовательные:
• приобретение новых знаний, умений и навыков;
• закрепление пройденного материала;
• развитие творческих навыков и способностей;
• познавательная деятельность.
2. Воспитательные:
• формирование духовной культуры и нравственности;
• приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
• формирование высоких этических норм в отношениях со сверстниками и
преподавателями.
3. Развивающие задачи:
• развитие любознательности и кругозора ребенка;
• развитие способности к самообразованию;

• формирование умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и
применять полученные знания;
• формирование умения самостоятельно и качественно выполнять домашние задания;
• развитие эмоциональной сферы ребенка.
Учебный курс по предмету сольфеджио в цикле музыкально-образовательных
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 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 интонирования,
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 психологопедагогические принципы, позволяющие применять основы гуманной педагогики
для достижения желаемых результатов:
• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
при организации их деятельности;
• принцип

сознательности

и

активности

воспитанников

в

целостном

педагогическом процессе;
• принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его
личности;
• 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:

•

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на учебных

занятиях для эмоционального благополучия ребенка;
•

содействие полноценному интеллектуальному и духовному развитию

ребенка;
•

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

•

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 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.
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). Пение 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, АА1, 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 2го 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.
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.
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.
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 ст.).
• Септаккорд, D7, VII7 малый и уменьшенный. м.7, б.7.

• Простые и сложные размеры, 6/8.
• Пунктирный ритм, синкопа, междутактовая синкопа, синкопа с паузой. Триоль.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Учебно-тематический план первого года обучения
Время изучения материала
НАЗВАНИЯ ТЕМ
Общее количество часов
Предполагаемый
результат обучения
теоретическая часть
практическая часть
I четверть
1.Предмет «Сольфеджио». Музыкальные жанры.
1,5 часа
Получение общих представлений о предмете «Сольфеджио». Владение навыками слухового
восприятия музыкальных жанров.
1 часа
0,5 часа
2.Два основных свойства музыкального звука. Музыкальная грамота.
10,5 часов
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.
6 часов
4,5 часов
II четверть
1.Ритмические длительности в простых размерах (2/4, 3/4).
3 часа
Владение навыками чтения и записи различных ритмических рисунков в простых размерах.
Получение представлений о паузе, затакте, дирижировании.
2 часа
1 час
2.Лад. Тональность. Гамма.
3 часа
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.

2 часа
1 час
3.Интервал. Аккорд.
3 часа
Получение общих представлений об интервале и аккорде через навыки слухового восприятия,
нотной записи (и построения).
2 часа
1 час
III четверть
1.Тональность
C-dur.
1,5 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональности C-dur. Закрепление понятий: звукоряд, ступени, тоника,
гамма, тональность.
1 час
0,5 часа
2.Простые интервалы (ступеневая величина).
4 часа
Освоение ступеневой величины интервала через навыки нотной записи (построения),
сольфеджирования и слухового восприятия.
1 час
3 часа
3.Тональность
G-dur. Т3/5. Ключевой знак–диез.
2 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональности G -dur. Получение представлений об аккорде, Т 5/3.
1 час
1 час
4.Знаки альтерации.
2 часа
Получение представлений о знаках альтерации через навыки слухового восприятия, нотной
записи и (построения).
0,5 часа
1,5 часа

5.Тональность F-dur Ключевой знак–бемоль. Разрешение неустойчивых звуков.
3 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональности F-dur
1 час
2 часа
6.Вокальная и инструментальная группировка.
1 час
Владение навыками сольфеджирования и нотной записи в вокальной и инструментальной
группировках.
0,5 часа
0,5 часа
IV четверть
1. Тональность
a-moll (натуральный вид), t 3/5.
2 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия в тональности a-moll.
1 час
1 час
2.Тональность
D-dur. Вводные звуки. Опевание.
2 часа
Получение представления о вводных звуках и опевании. Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия в
тональности D-dur.
1 час
1 час
3.Тональность
d-moll.
2 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональности d -moll.
1 час
1 час
4.Музыканый синтаксис.
4,5 часа

Получение представления о синтаксической стороне музыкальной речи. Освоение элементов
музыкальной формы (фраза, предложение) через навыки слухового восприятия,
сольфеджирования и вокального интонирования музыкальных примеров.
1,5 часа
3 часа

Итого: 45 часов
Учебно-тематический план второго года обучения
Время изучения материала
НАЗВАНИЯ ТЕМ
Общее количество
часов
Предполагаемый
результат обучения
теоретическая часть
практическая часть
I четверть
1.Тональности
D-dur и h-moll.
2 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия в тональностях D-dur и h-moll.
1 час
1 час
2.Параллельные и одноименные тональности. Тональности с 1 ключевым знаком.
2 часа
Получение представлений о параллельных и одноименных тональностях. Владение навыками
сольфеджирования и вокального интонирования на песенном материале.
1 час
1 час
3.Простые интервалы: все, кроме увеличенной кварты и уменьшенной квинты.
4 часа
Освоение тоновой и ступеневой величины интервала через навыки нотной записи (построения),
сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия.
1 час
3 часа

4.Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение, период). Фермата.
4 часа
Освоение элементов музыкального синтаксиса через навыки вокального интонирования,
сольфеджирования и слухового восприятия музыкальных примеров.
1 час
3 часа
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).
5 часов
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).
2 часа
3 часа
2.Обращение интервалов.
4 часа
Получение представления об обращении интервалов. Владение навыками нотной записи
(построения), сольфеджирования, вокального интонирования.
1 час
3 часа
III четверть
1.Трезвучия четырех видов: мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное.
4 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия 4х видов трезвучия.
1 час
3 часа
2.Параллельные тональности B-dur и g-moll (три вида). Мажорная доминанта в
гармоническом миноре
3 часа
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.
1 час
2 часа

3.Главные трезвучия лада (T, S, D).
3,5 часа
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.
1,5 часа
2 часа
4.Секвенция.
3 часа
Получение представления о секвенции. Владение навыками сольфеджирования и слухового
восприятия.
1 час
2 часа
IV четверть
1.Буквенное обозначение звуков и тональностей.
3 часа
Получение представления о буквенном обозначении. звуков и тональностей. Владение
начальными навыками подбора аккомпанемента с помощью буквенных обозначений аккордов.
1 час
2 часа
2.Обращение тонического трезвучия (в подвинутых группах -обращения главных
трезвучий).
5 часов
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия тонического трезвучия (Т6,Т6/4) (в продвинутых группах обращений Т,
S, D).
2 часа
3 часа
3.Переменный лад.
2,5 часа
Получение представлений о переменном ладе. Владение навыками сольфеджирования и
вокального интонирования на песенном материале.
1 час
1,5 часа

Итого: 45 часов

Учебно-тематический план третьего года обучения
Время изучения материала
НАЗВАНИЯ ТЕМ
Общее количество
часов
Предполагаемый
результат обучения
теоретическая часть
практическая часть
I четверть
1.Тональности A–dur и fis–moll.
3 часа
Владение навыками нотного письма, вокального интонирования и сольфеджирования в
тональностях с тремя диезами.
1 час
2 часа
2.Размер 3/8.
3 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования и слухового восприятия ритмических
групп в размере 3/8.
1 час
1 час
3.Интервалы (простые, составные, гармонические, мелодические, диссонансы, консонансы).
6 часов
Получение представлений о разных видах интервалов через навыки слухового восприятия,
вокального интонирования, сольфеджирования и нотной записи.
2 часа
4 часа
II четверть
1.Ритмические группы с шестнадцатыми в простых и сложных размерах (в вокальной и
инструментальной группировках).
4 часа
Владение навыками чтения и записи мелодий (ритмических рисунков) с шестнадцатыми в
простых и сложных размерах (в инструментальной и вокальной группировках).
1 час
3 часа

2.Широкие интервалы (б6, м6; б7 и м7).
3 часа
Владение навыками построения, сольфеджирования и вокального интонирования широких
интервалов (б6,м6; б7,м7) в пройденных тональностях и от звука.
1 час
2 часа
3.Обращение интервалов (повторение).
2 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия обращений интервалов.
0,5 часа
1,5 часа
III четверть
1.Тональности Еs-dur и с-moll.
2 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональностях Es-dur и c-moll.
1 час
1 час
2.Трезвучия.
3 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия 4х видов трезвучия в тональности и от звука.
1 час
2 часа
3.Обращение трезвучий (в тональности и от звука). Дифференциация обозначений трезвучий
и их обращений в тональности и вне тональности.
4,5 часа
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.
2 часа
2,5 часа
4.Тритоны.
4 часа

Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия тритонов (в пройденных тональностях).
1 час
3 часа
IV четверть
1.Септаккорд. Виды септаккордов.
3 часа
Получение общих представлений о видах септаккордов через навыки слухового восприятия,
нотной записи и построения на инструменте.
1 час
2 часа
2.D7 в мажоре и гармоническом миноре.
3 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия Д7 в мажоре и гармоническом миноре.
1 час
2 часа
3. Виды двухголосия. Понятие о параллельном, противоположном и косвенном движении
голосов в двухголосии.
2 часа
Получение представлений о видах двухголосия через навыки слухового восприятия и
сольфеджирования музыкальных примеров.
1 час
1 час
4.Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента.
2,5 часа
Владение навыками нотной записи, игры на инструменте сочиняемых мелодий и подбора
аккомпанемента в пройденных тональностях.
0,5 часа
2 часа

Итого: 45 часов

Учебно-тематический план четвертого года обучения
Время изучения материала
НАЗВАНИЯ ТЕМ
Общее количество
часов
Предполагаемый
результат обучения
теоретическая часть
практическая часть
I четверть
1.Д 7 и его обращения. Обращения главных трезвучий. Кадансовый оборот.
5 часов
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия аккордовых последовательностей, включая Д 7 и его обращения.
2 часа
3 часа
2.Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента.
4 часа
Владение навыками нотной записи, игры на инструменте сочиняемых мелодий и подбора
аккомпанемента в пройденных тональностях.
1 час
3 час
3.Синкопа (внутритактовая и междутактовая) в простом размере.
3 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования и слухового восприятия синкопы в
простом размере.
1 час
2 часа
II четверть
1.Три вида мажора. Гармонический мажор.
2 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия 3х видов мажора (пройденных тональностей).

1 час
1 час
2.Тритоны. Характерные интервалы (ум.7 и ув.2).
5 часов
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия тритонов, характерных интервалов (в пройденных тональностях).
1,5 часа
3,5 часа
3.Тональности Аs-dur и f-moll
2 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональностях А-dur и fis-moll.
0,5 часа
1,5 часа
III четверть
1.Ритмические группы: триоль, восьмая с точкой и шестнадцатая, четверть с точкой и две
шестнадцатых (пунктирный ритм) в простых, сложных и смешанных размерах.
4 часа
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.
1 час
3 часа
2.Размер 6/8.
2 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования и слухового восприятия мелодий в
размере 6/8.
1 час
1 час
3.Тональности Е-dur и сis-moll
2 часа
Владение навыками нотной записи (построения), сольфеджирования, вокального интонирования
и слухового восприятия в тональностях Es-dur и c-moll.
0,5 часа
1,5 часа

5.Сексты и септимы в тональности.
2 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия секст и септим в тональности.
0,5 часа
1,5 часа
4.Ум 5/3.
1,5 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия Ум 5/3 (в пройденных тональностях).
0,5 часа
1 час
5.МVII7 и УмVII7
2 часа
Владение навыками нотной записи, сольфеджирования, вокального интонирования и слухового
восприятия.
0,5 часа
1,5 часа
IV четверть
1.Переменный лад
2 часа
Владение навыками сольфеджирования и слухового восприятия мелодий в переменном ладу.
0,5 часа
1,5 часа
2.Альтерация и хроматизм. Хроматические проходящие и вспомогательные звуки.
3 часа
Владение навыками сольфеджирования, вокального интонирования и слухового восприятия
альтерированных и хроматических проходящих и вспомогательныхзвуков в мелодии.
1 час
2 час
3.Отклонеиие и модуляция.
3 часа
Владение навыками сольфеджирования, слухового восприятия и анализа нотного текста мелодий
с отклонениями и модуляциями.

1 час
2 часа
4.Музыкальная форма. Принципы организации музыкальной речи.
2,5 часа
Получение представлений о синтаксической стороне музыкальной речи. Освоение элементов
музыкального синтаксиса (период, предложение, фраза, цезура, каденция и др.) через навыки
вокального интонирования и сольфеджирования.
1 час
1,5 часа

Итого: 45 часов

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

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:
•

интонирование музыкального фрагмента (мелодии) по памяти;

•

построение

и

интонирование

последовательностей в ладу и вне лада;
•

теоретический вопрос;

•

чтение с листа;

•

слуховой анализ в ладу и вне лада.

гамм,

интервальных

и

аккордовых

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 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 опосредованноиндивидуальная 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:
1.
учебное занятие;
2.

практическая работа;

3.

творческие задания;

4.

конкурсы.

Основные методы обучения:
•

объяснительно-иллюстративный;

•

поисковый;

•

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

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

1

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

2

Нота до: написание, нахождение на клавиатуре и на нотном стане. Ритмические
длительности: четверти и восьмые: графическое и слоговое обозначение долгих
и коротких звуков
Ноты ре и ми. Пение попевок и нотных примеров (песенок)
Нота фа. Ритмическая длительность: половинная – графическое и слоговое
обозначение
Нота соль. Сочинение ритмических последовательностей из трёх известных
длительностей, проговаривание их на слоги, ритмические упражнения
(отмечание ритма ударами)
Ноты ля, си и до второй октавы
Звукоряд. Гамма. Гамма До мажор: написание вверх и вниз
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
Резервный урок (импровизация на фортепиано и других музыкальных
инструментах, например, бубне, металлофоне, треугольнике)

количество часов
теор.
практ.
всего

Предмет «Сольфеджио». Музыкальные жанры
0,5

0,5

1

Два основных свойства музыкального звука. Музыкальная грамота

3
4
5
6
7
8

9

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5

0,5

1

0,5
0,5
0

0,5
0,5
1

1
1
1

0

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0
0

1
1

1
1

0

1

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0,5

0,5

1

Ритмические длительности в простых размерах (2/4, 3/4)
10
11

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

Лад. Тональность. Гамма
12

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

Гамма.

13
14

Понятия: интервал, аккорд: различение на слух 2-х и 3-хзвучий
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
Контрольный урок: самостоятельное выполнение заданий из предыдущего
занятия
Резервный урок (практическое занятие: работа над ошибками)

Интервал. Аккорд

15
16

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

18

Закрепление нот второй октавы в чтении с листа. Восьмая пауза в пении.
Знакомство с интервалами: от примы до октавы
Закрепление простых интервалов: строение, определение на слух. Практическое
занятие: ритмический диктант

Простые интервалы (ступеневая величина)
19

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

0,5

0,5

1

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

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

23

Правила вокальной и инструментальной группировки. Басовый ключ. Ноты малой
октавы: написание, чтение нот
Подготовка к контрольному уроку: закрепление пройденного материала на
практике
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
Резервный урок (практическое занятие: обобщение пройденного материала)

0

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

Вокальная и инструментальная группировка
24
25
26

Тональность a-moll (натуральный вид), t 5/3
27
28

Строение минорной гаммы. Повторение материала за III четверть. Размер 3/4:
счёт, схема дирижирования, половинная нота с точкой
Закрепление размера 3/4 в чтении с листа, гаммы a-moll

Тональность D-dur. Вводные звуки. Опевание
29

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

30

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

31

Понятие: музыкальная форма, период, фраза. Трезвучия: закрепление в
интонировании, слуховом анализе
Подготовка к контрольному уроку: повторение теоретических сведений и
выполнение практических заданий, пение всех изученных тональностей на 2/4 и
3/4.
Контрольный урок: анализ на слух ладов, высоты звуков, аккордов, ритмов, пение
в размерах 2/4, 3/4 с дирижированием
Резервный урок (сочинение мелодии на стихотворение с изученными
музыкальными элементами)

Тональность d-moll
Музыкальный синтаксис
32
33
34

Календарно-тематический план второго года обучения
№

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

1
2

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

количество часов
теор.
практ.
всего

Тональности D-dur и h-moll
0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

Параллельные и одноименные тональности. Тональности с 1 ключевым знаком
3
4

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

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

Простые интервалы: все, кроме увеличенной кварты и уменьшенной квинты
5
6

Понятие «чистые» интервалы: 1, 4, 5, 8
Понятие «малые» и «большие» интервалы: 2, 3, 6, 7. Интервалы м.3 и б.3, м.6 и
б.6 – определение на слух

7

Музыкальная форма период: предложения, фразы, мотивы. Гамма Соль мажор –
практическое занятие
Контрольный урок: построение от звука, в Соль мажоре и определение на слух
изученных интервалов
Резервный урок (закрепление материала: обобщающий урок)

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение, период). Фермата
8
9

0,5

0,5

1

0

1

1

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
11
12

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

0,5
0,5

1
1

0,5

0,5

1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

Обращение интервалов
13
14
15
16

Простые интервалы: обобщение. Понятие: обращение интервалов. Размер 3/4 –
сольфеджирование
Подготовка к контрольному уроку
Контрольный урок: определение на слух ладов, интервалов, аккордов; диктант
Резервный урок (практическое занятие: творческие задания)

Трезвучия четырех видов: мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное
17
18

Повторение материала за I полугодие. Четыре вида трезвучий: интервальное
строение, слуховое восприятие
Интервал м.3 и б.3 в чтении с листа. Закрепление четырех видов трезвучий

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0

1

1

1

0

1

0,5

0,5

1

0
0,5

1
0,5

1
1

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Параллельные тональности B-dur и g-moll (три вида).
Мажорная доминанта в гармоническом миноре
19
20
21

Тональность B-dur: в ней все изученные интервалы, трезвучия, вводные звуки.
Диктант (на основе интонационно проработанных интервальных ходов)
Тональность g-moll (три вида): мажорная D в гармоническом виде. Ритмические
группы с четырьмя шестнадцатыми
Тональность g-moll (три вида): сольфеджирование, устный диктант

Главные трезвучия лада (T, S, D)
22
23

Понятие: главные трезвучия лада (T, S, D): строение, ладовая окраска
Главные трезвучия лада (T, S, D): построение в изученных тональностях

24

Понятие: секвенция, шаг секвенции, мотив, звенья. Размер 3/4: подготовка к
контрольному уроку, диктант в размере 3/4
Контрольный урок: интонирование простых интервалов в тональности и от звука,
определение их на слух, построение
Резервный урок (обобщающий урок: работа над ошибками)

Секвенция
25
26

Буквенное обозначение звуков и тональностей
27
28

Система латинского обозначения в музыке. Повторение изученного материала:
теория и практические упражнения
Система латинского обозначения в музыке. Три вида минора: повторение,
трезвучия четырёх видов, T, S, D. Интервалы

Обращение тонического трезвучия
(в подвинутых группах -обращения главных трезвучий)
29
30

Понятие: обращение трезвучия
Обращения главных трезвучий лада

31
32

Понятие: переменный лад
Подготовка к контрольному уроку: диктант в размере 3/4, интервалы в чтении с
листа, главные трезвучия лада. Бекар
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
Резервный урок (пение с аккомпанементом)

Переменный лад

33
34

Календарно-тематический план третьего года обучения
№

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

1

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

количество часов
теор.
практ.
всего

Тональности A–dur и fis–moll
0,5

0,5

1

2
3

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

0,5
0,5

1
1

0,5

0,5

1

0

1

1

Размер 3/8
4
5

Размер 3/8: ритмическая организация, особенности написания и группировки.
Сольфеджирование
Ритмические последовательности, диктант в размере 3/8

Интервалы
(простые, составные, гармонические, мелодические, диссонансы, консонансы)
6
7
8
9

Практическое занятие: построение интервалов с обращениями. Простые
интервалы в ладу и от звука: построение, пение, определение на слух
Подготовка к контрольному уроку: закрепление темы «обращение интервалов»
на практических упражнениях, диктант
Контрольный урок
Резервный урок (ритмические упражнения с шестнадцатыми длительностями)

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

Ритмические группы с шестнадцатыми в простых и сложных размерах
(в вокальной и инструментальной группировках)
10
11

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
Ритмические группы с шестнадцатыми длительностями. Инструментальная
группировка

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0
0,5

1
0,5

1
1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Широкие интервалы (б6, м6; б7 и м7)
12
13

Повторение: широкие интервалы в ладу (с разрешением) и от звука
Широкие интервалы. Транспозиция. Каденция в периоде

14

Подготовка к контрольному уроку: повторение изученного, ритмический диктант
в размере 4/4 с использованием шестнадцатых
Контрольный урок: построение и пение в изученных тональностях простых
интервалов и трезвучий главных ступеней лада с их обращениями
Резервный урок (практическое занятие: работа над ошибками)

Обращение интервалов (повторение)
15
16

Тональности Еs-dur и с-moll
17
18

Строение гаммы Еs-dur с изученными
Сольфеджирование в тональности
Строение гаммы с-moll с изученными
Сольфеджирование в тональности

интрвалами

и

аккордами.

0,5

0,5

1

интрвалами

и

аккордами.

0,5

0,5

1

0

1

1

Трезвучия
19

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

Обращение трезвучий (в тональности и от звука). Дифференциация обозначений
трезвучий и их обращений в тональности и вне тональности
20
21

Обращения трезвучия: мажорный и минорный секстаккорд и квартсекстаккорд.
Сольфеджирование
Т, S, D с обращениями в ладу. Дифференциация обозначений трезвучий и их
обращений в тональности и вне тональности

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0
0,5

1
0,5

1
1

0

1

1

0

1

1

0,5
0

0,5
1

1
1

Тритоны
22

26

Понятие: тритон. Диатонические тритоны мажора и минора. Определение на
слух
Строение и пение тритонов в изученных тональностях
Подготовка к контрольному уроку: практические и теоретические задания,
диктант
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
Резервный урок (практическое занятие: обобщение пройденного материала)

27
28

Понятие: септаккорд. Виды септаккордов
Строение септаккордов от звука и в тональности

23
24
25

Септаккорд. Виды септаккордов
D7 в мажоре и гармоническом миноре

29

Доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом миноре

0,5

0,5

1

Виды двухголосия. Понятие о параллельном, противоположном и косвенном движении
голосов в двухголосии
30
31

Виды двухголосия. Понятие о параллельном, противоположном и косвенном
движении голосов в двухголосии
Практическое занятие: пение двухголосия

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента
32
33
34

Подготовка к контрольному уроку: построение и пение в изученных
тональностях интервалов и аккордов с обращениями, ритмический диктант в
размере 3/8
Контрольный урок: пение номеров в тональностях с тремя ключевыми знаками с
использованием пройденных ритмических групп, определение на слух ладов,
интервалов и аккордов
Резервный урок (пение с листа и подбор аккомпанемента к мелодии)

Календарно-тематический план четвертого года обучения
№

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

1

Закрепление Д7 и его обращений, обращений главных трезвучий в изученных
тональностях с 1–2-мя ключевыми знаками
Закрепление Д7 и его обращений, обращений главных трезвучий в изученных
тональностях с 2–3-мя ключевыми знаками
Построение гармонических последовательностей с кадансовыми оборотами
Построение Д7 и его обращений, обращений главных трезвучий от звука,
различение аккордов на слух

количество часов
теор.
практ.
всего

Д7 и его обращения. Обращения главных трезвучий. Кадансовый оборот
2
3
4

0

1

1

0

1

1

0,5
0

0,5
1

1
1

1

1

0,5
0

0,5
1

1
1

0,5
0

0,5
1

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5

0,5

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0
0

1
1

1
1

Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента
5

Сочинение и запись мелодий. Подбор аккомпанемента

6
7
8
9

Синкопа (внутритактовая и междутактовая) в простом размере
Подготовка к контрольному уроку: закрепление Д7 и его обращений, обращений
главных трезвучий в пении и анализе на слух, чтение с листа с использованием
синкопы
Контрольный урок: обобщение тем, диктант с использованием в мелодии синкопы
Резервный урок (двухголосное пение)

10
11

Три вида мажора. Гармонический мажор
Чтение с листа в гармоническом мажоре

12

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

0

Синкопа (внутритактовая и междутактовая) в простом размере

Три вида мажора. Гармонический мажор
Тритоны. Характерные интервалы (ум.7 и ув.2)
13

Тональности Аs-dur и f-moll
14
15
16

Подготовка к контрольному уроку: закрепление тритонов и характерных
интервалов в тональностях Аs-dur (натурального и гармонического видов) и f-moll
(трех видов)
Контрольный урок: анализ на слух, чтение с листа, диктант
Резервный урок (практическое занятие: работа над ошибками)

Ритмические группы: триоль, восьмая с точкой и шестнадцатая, четверть с точкой и две
шестнадцатых (пунктирный ритм) в простых, сложных и смешанных размерах
17
18

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

19
20

Размер 6/8. Метроритмические упражнения в этом размере
Кадансовый квартсекстаккорд в периоде в размере 6/8

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

Размер 6/8

Тональности Е-dur и сis-moll
21

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

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0,5

0,5

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Сексты и септимы в тональности
22

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

23

Ум 5/3 в натуральном
Сольфеджирование

24

Подготовка к контрольному уроку: МVII7 и УмVII7 в мажоре и миноре,
двухголосное пение, закрепление изученных тональностей
Контрольный урок: анализ структуры и гармонии музыкальных периодов, чтение
с листа и ритмическими трудностями, МVII7 и УмVII7 в изученных тональностях
Резервный урок (обобщающий урок: интервалы, 3-, 4-звучные аккорды в
интонировании и анализе на слух)

Ум 5/3
и

гармоническом

видах

мажора

и

минора.

МVII7 и УмVII7
25
26

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

28
29

Понятия: альтерация, хроматизм
Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. Чтение с листа с анализом
текста

Альтерация и хроматизм. Хроматические проходящие и вспомогательные звуки
0,5
0,5
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Отклонение и модуляция
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Отклонение и модуляция. Построение аккордовых последовательностей с
отклонениями и модуляциями
Отклонение и модуляция: закрепление. Аккорды вне тональности

Музыкальная форма. Принципы организации музыкальной речи
32
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Подготовка к контрольному уроку: Музыкальная форма. Принципы организации
музыкальной речи. Аккорды в мелодическом и гармоническом звучании
Контрольный урок: анализ на слух, чтение с листа, диктант
Резервный урок (импровизация вокальная и инструментальная с использованием
ходов на изученные аккорды и тритоны)
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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 музыкально-педагогический
процесс и способствует более гармоничному развитию музыкальных
способностей учащихся.

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 музыкально-эстетической культуры
личности посредством приобщения к музыкальному искусству, посредством
развития мотивации учащихся к познанию и творчеству, развития
индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, детской
одаренности.
Данные цели реализуются посредством решения следующих педагогических задач:
1. 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 искусству;
- 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 звукоподражаниям,
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 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».

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 – 1011 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. 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 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
№
те
м
1

2

название темы
Мир музыки
Звукоизобразительность
Музыкальная выразительность
Программная музыка
Рисуем музыку
Всего 30 уроков

кол-во
уроков
23

7

2.2. Учебно-тематический план второго года обучения
№
те
м
1

2
3

4

название темы
Виды музыкальных инструментов
Инструменты русского народного оркестра
Старинные инструменты
Клавишные инструменты
Инструменты симфонического оркестра
Группы инструментов симфонического оркестра
Струнно-смычковая группа
Группа деревянных духовых инструментов
Группа медных духовых инструментов
Группа ударных инструментов. Арфа
Программная музыка для симфонического оркестра
Всего 30 уроков

кол-во
уроков
8

11
6

5

2.3. Учебно–тематический план тетьего года обучения
№
те
м
1

2

3

название темы
Музыкальные жанры
Месса. Реквием
Пассионы
Оратория и Кантата
Опера
Балет
Квартет
Инструментальный концерт
Сюита
Симфония
Музыкальные формы
Миниатюра и трехчастная форма
Форма рондо
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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. 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 изученным
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.
Группа ударных инструментов. Арфа. «Соревнование» одних инструментов с
другими в исполнении одного произведения. Развитие навыка сравнительной
характеристики, написание отзыва в форме эссе/рецензии.
Тема 4Программная 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 итоговопроверочном 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.
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 произведения

(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.

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:
1.

Объяснение учителя и ответы учеников.

2.

Практическая работа. Письменные работы учеников, контрольные работы,

рефераты.
3.

Творческие задания.

4.

Слушание музыки.

5.

Диспуты и конференции.

6.

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.
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 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:
1. 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;
2. опыт рассказа о музыке – умение выражать свои впечатления от
прослушанной

музыки,

убедительно

объяснять

ее

характеризовать особенности музыкальной речи;
3. развитие эмоциональной отзывчивости на звучащую музыку.

содержание,

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 уроку-дискуссии,
направленному на активное восприятие музыкального произведения, на поиск
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 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.
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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6. Колодин В., Колодина Е. Слушаем музыку: учебник для преподавателей
музыки младших классов музыкальных и общеобразовательных школ, 1–3
годы обучения. – Н-ск, 2000.
7. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе. – М., 1982.
8. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1988.
9. Науменко Г. Фольклорная азбука: Учебное пособие для начальной школы. –
М.: Академия, 1996.
10.Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения.
Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2000.
11.Царева Н. Слушание музыки: Методическое пособие. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС,
2002.
12.Чижухина Л. Слушание музыки: учебная программа для учащихся 1-го и 2-го
года обучения (по 7-летнему курсу). – Н-ск, 2009.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
6.1. Календарно-тематические планы первого года обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

название темы
Мир музыки.
Вводное занятие. Предмет «слушание музыки».
Мир звуков. Звуки природы и музыки
Три кита в музыке
Наша Родина – Россия
Любовь и доброта в музыке
Интересное вокруг нас: предметы
Интересное вокруг нас: явления
Экскурсия в зоопарк
Контрольный урок: проверочное занятие по пройденному материалу
Резервный урок (Музыка «изображает» и «выражает»)
Композитор, исполнитель, слушатель
О чужих краях и людях
О песнях и танцах
Игрушки Принца
Время суток
Контрольный урок: Четыре времени года
Резервный урок (А. Вивальди «Времена года»)
Двенадцать месяцев (П.Чайковский): весенние и летние месяцы
Продолжение: осенние и зимние месяцы
Подражать или выражать?
В лесу и на море
О чувствах и настроениях
Проверочный урок: Характер в музыке
Принц путешествует
Туфельки с бриллиантовыми пряжками
Контрольный урок: Музыка цветов
Резервный урок (Какого цвета звук?)
Рисуем музыку.
Цветная музыка
Громко – тихо
Мелодия
Аккорды
Разнохарактерные рисунки
Разнохарактерные рисунки
Контрольный урок: Большой рисунок
Резервный урок (Разнохарактерные рисунки)

колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

срок
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

март

апрель

май

6.2. Календарно-тематические планы второго года обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

название темы
Виды музыкальных инструментов.
Инструменты русского народного оркестра.
По всем программам – музыка (оркестры и ансамбли)
Разговор на чердаке (баян и аккордеон)
Подружки–спорщицы (балалайка и домра)
Старинные инструменты.
Концерт мушкетеров
Три заезжих гастролёра (гитара)
Клавишные инструменты.
Великий маэстро (орган)
Встреча в швейцарском кафе (фортепиано)
Контрольный урок: итоговое занятие по темам «Народные
инструменты», «Клавишные инструменты»
Резервный урок (Народные музыкальные инструменты: гусли,
ложки, бубен, дудочка, окарина, жалейка)
Инструменты симфонического оркестра.
История первая: Струнная группа: скрипка, альт
История первая: Струнная группа: виолончель, контрабас
История вторая: Деревянные духовые инструменты: флейта
История третья: Деревянные духовые инструменты: кларнет
История четвертая: Деревянные духовые инструменты: гобой
Контрольный урок: История пятая: Деревянные духовые
инструменты: фагот
Резервный урок ( Деревянные духовые инструменты: флейтапикколо, английский рожок, флейта Пана)
История шестая: Медные духовые инструменты: валторна, труба
История седьмая: Медные духовые инструменты: тромбон, туба
История шестая: Саксофон
История восьмая: Ударные инструменты: шумовые, звуковысотные и
незвуковысотные
История восьмая: Арфа
Группы инструментов симфонического оркестра.
Струнно-смычковая группа.
История первая (струнные инструменты)
Группа деревянных духовых инструментов.
Истории вторая и третья (деревянные духовые)
Группа медных духовых инструментов.
История четвёртая (трубы, тромбоны)
Контрольный урок: тембровая викторина
Резервный урок ( Медные духовые инструменты: флюгельгорн,
геликон)
История пятая (валторна, саксофон, туба)
Группа ударных инструментов. Арфа.
История шестая (арфа, ударные инструменты)
Программная музыка для симфонического оркестра.
П. Дюка «Ученик Чародея»
Л. Бетховен Симфония № 6 «Пасторальная»
И. Стравинский «Весна священная»

колво
часов
1

срок
сентябрь

1
1
1
1
1

октябрь

1
1
1

ноябрь

1
1
1
1
1
1

декабрь

1
1
1
1
1

январь
февраль

1
1
1
1

март

1
1
1
1

апрель

1
1
1

май

32
33
34

М. Мусоргский «Ночь на Лысой горе»
Контрольный урок: Ф. Шуберт «Ave Maria»
Резервный урок (И. Бах Токката и фуга ре минор)

1
1
1

6.3. Календарно-тематические планы третьего года обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

название темы
Музыкальные жанры.
Вводное занятие: первичные жанры (повторение). Оркестр Жоржа в
мировом турне. Месса в поднебесье (месса, реквием)
История, которой две тысячи лет (пассионы)
Непонятная и грандиозная (оратория и кантата)
Проверочное занятие по урокам №№ 1, 2, 3
Что у оперы внутри? (оперная структура)
Аллилуйя возлюбленной паре (опера)
«Жар птица» Стравинского (балет)
Контрольный урок: проверочное занятие по пройденному материалу
Резервный урок (Проверочное занятие по урокам №№ 5, 6, 7)
Квартет – это скучно? (квартет)
На стадион или в концертный зал? (инструментальный концерт)
Учимся танцевать (сюита)
Проверочное занятие по урокам №№ 9, 10, 11
Что такое «симфония»? (строение симфонии)
Контрольный урок: Симфония о согласии (симфония)
Резервный урок (Проверочное занятие по урокам №№ 13, 14)
Повторение пройденных музыкальных жанров
Музыкальные формы.
Музыковед Борис Борисыч (формы). Миниатюра и трёхчастная
формы
Форма рондо
Вариационная форма
Проверочное занятие по урокам №№ 16, 17, 18
Сонатная форма
Сонатная форма
Сочинение сказок в изученных формах (3-хчастной, рондо,
вариационной, сонатной)
Контрольный урок: итогово-проверочное занятие по материалу I, II и
III четверти
Резервный урок (Проверочное занятие по урокам №№ 20, 21)
Повторение пройденного: жанры, формы
А. Клементьев «Детская симфония»: I часть
А. Клементьев «Детская симфония»: II часть
А. Клементьев «Детская симфония»: III часть
А. Клементьев «Детская симфония»: IV часть
А. Клементьев «Детская симфония»: цикл
Контрольный урок: определение изученных музыкальных форм на
слух, викторина
Резервный урок (Закрепление музыкальных форм и жанров)

колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

срок
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

апрель
май
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 музыкальноэстетическому 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
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

106

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:
- 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

прослушиванию и разбору музыкальных произведений;
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интереса

к

- 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;
- 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
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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.
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
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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 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.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Учебно–тематический план
№
те
м
1
2
3

4
5
6

название темы

кол-во
уроков

Музыка в нашей жизни
Содержание музыкальных произведений
Выразительные средства музыки
Тембр
Инструменты симфонического оркестра (группы)
Музыкальные жанры: первичные и вторичные
Песня, танец, марш
Музыка и слово в фольклоре: фольклорные жанры, вокальные обрядовые
песнопения
Музыкальная интонация (речитатив, кантилена)
Музыка и движение: марши и танцы
Музыкальные формы
Период
Простые 2-х и 3-хчастные формы
Музыка в театре
Из истории оперы (вокальные номера)
Балет
Программно-изобразительная музыка

4
4
7

4
4
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
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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».
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
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и инструментальной музыки. Понятие жанра в музыке вводит школьников в круг
специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего
изучения музыкальной литературы.
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 композиторов-классиков
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»
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 композиторов-классиков русской
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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. Маршипесни.
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»
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
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
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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 сказочноэпические черты. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся
должны ясно представлять себе место действия, сценическую ситуацию, понимать
смысл музыки.
Балет.
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
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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 годовые,
которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста
учащихся.
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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:
1. Объяснение учителя, опрос учеников.
2.

Практическая работа. Письменные работы учеников, контрольные работы,
рефераты.

3. Творческие задания.
4. Слушание музыки.
5. Диспуты и конференции.
6. 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:
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.)
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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 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:
1.

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;
2.

опыт рассказа о музыке – умение выражать свои впечатления от

прослушанной музыки, убедительно объяснять ее содержание, характеризовать
особенности музыкальной речи;
3.
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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 поиск решения проблемы.
В зависимости от содержания и цели урока организационную основу урокадискуссии 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;
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- в старших классах для развития у учащихся навыков самостоятельной работы с
информационными средствами (книга, журнал, интернет) используется форма
доклада;
- 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.
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематический план
№

название темы

1
2
3

Вводное занятие. Музыка в нашей жизни
Музыкальный словарь
Содержание музыкальных произведений. Основные выразительные
средства музыки: мелодия, гармония, лад, ритм, метр
Основные выразительные средства музыки: темп, лад,
динамические нюансы, фактура, тембр
Тембр – понятие, инструментальные и вокальные тембры
Музыкальные инструменты, их тембры
Инструменты симфонического оркестра (группы)
Контрольный урок по темам: «Основные выразительные
музыкальные средства», «Тембр»
Резервный урок (Виды оркестров)
Музыкальные жанры: первичные и вторичные. Песня, танец, марш
Музыка и слово в фольклоре: фольклорные жанры, вокальные
обрядовые песнопения
Музыкальная интонация (речитатив, кантилена)
Музыка и движение: марши: их виды
Музыка и движение: танцы: народные, композиторские
Контрольный урок по теме «Музыкальные жанры»
Резервный урок (Танцы народов мира, старинные танцы)
Повторение пройденного в I полугодии
Музыкальные формы. Форма период (на примере пьес из
«Детского альбома» П. Чайковского)
Продолжение: форма период (одночастная)
Простые 2-х и 3-хчастные формы
Проверочное занятие по теме «Простые формы»
Музыка в театре. Из истории оперы (вокальные номера)
Из истории оперы (вокальные номера)
Балет
Контрольный урок по темам: «Музыкальные формы», «Музыка в
театре»
Резервный урок (Балет П. Чайковского «Щелкунчик»)
Программно-изобразительная музыка.
П.Чайковский «Детский альбом»
К. Сен-Санс «Карнавал животных»
А. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»
Детская музыка композиторов XIX – XX вв.
К. Дебюсси «Детский уголок»
Р. Шуман «Альбом для юношества», «Детские сцены»
М. Мусоргский «Детская»
Контрольный урок по темам: «Программно-изобразительная
музыка», «Детская музыка композиторов XIX – XX вв. »
Резервный урок (М. Мусоргский « Картинки с выставки»)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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кол-во
часов
1
1
1

срок
сентябрь
I
четверть

1
1
1
1
1

октябрь

1
1
1

ноябрь
II
четверть

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

декабрь

январь
III
четверть
февраль

март

апрель
IV
четверть

май
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и примерные программы,
взятые за основу при разработке курса
Направленность программы – художественная.
Рабочая программа «Музыкальный инструмент. Фортепиано» составлена на
основе программ «Общее фортепиано» для ДМШ (методический кабинет по
учебным заведениям искусства и культуры Министерства культуры СССР, город
Москва, 1975 г.), «Фортепиано» (Министерство культуры РСФСР, Главное
управление учебных заведений и научных учреждений, город Москва, 1987 г.) и
программы «Фортепиано» (Министерство культуры РФ, г. Москва, 2003 г.),
предложенных в качестве примерных.
Программа разработана с учетом опыта и результатов работы преподавателей
Детской школы искусств № 13 города Новосибирска с контингентом учащихся
разных по возрасту, музыкальным и психофизическим данным.
1.2. Актуальность
Эстетическое воспитание – важный фактор становления личности, развития ее
творческой индивидуальности, формирования высоких нравственных качеств
гармонически

развитого

человека.

Детская

школа

искусств

–

учреждение

дополнительного образования детей, выполняющее функции художественноэстетического воспитания и профессионального образования области искусства.
Этот синтез ставит перед преподавателями ряд специфических задач, решение
которых невозможно без внимательного изучения и бережного сохранения
сложившихся профессиональных традиций. Музыкальное воспитание является
неотъемлемой частью учебного процесса. Владение навыками игры на фортепиано
открывает большие возможности для музыкально-эстетического развития учащихся.
Знание различной музыки и владение музыкально-исполнительскими навыками
необходимы для домашнего музицирования и музицирования в коллективах
художественной самодеятельности.
Данная программа предлагает учебный курс по предмету «Музыкальный
инструмент. Фортепиано» для учащихся, осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы (далее – ДОП) «Основы вокального музицирования»
и «Основы хорового пения» со сроком освоения 4 года.
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Как дополнительный учебный курс, данный предмет способствует
формированию у учащихся широкого музыкального кругозора, всестороннему
развитию эстетических взглядов, музыкальных и творческих способностей.
Уроки музыкальной грамоты (сольфеджио) и слушание музыки (музыкальная
литература) дают теоретические знания, а на уроках фортепиано ученик, играя
различные произведения, сам становится исполнителем-пианистом. Занятия в классе
фортепиано помогают более глубокому изучению музыкально-теоретических
предметов, поскольку занятия по сольфеджио, теории и музыкальной литературе
непосредственно связаны с навыками игры на фортепиано. В процессе занятий
учащиеся должны овладеть техническими приемами игры на фортепиано
(двигательными навыками, приемами звукоизвлечения), научиться понимать
характер исполняемых произведений, их образную сферу.
1.3. Цели и задачи программы
Основной целью программы является приобщение учащихся к культуре
инструментального исполнительства путем формирования разнообразных умений и
навыков игры на фортепиано.
Учебно-воспитательная работа включает в себя следующие задачи:
• воспитание эстетического вкуса на основе тщательно подобранного
репертуара;
• повышение уровня музыкальной грамотности, усвоение теоретических
знаний;
• развитие основных технических навыков на материале упражнений и этюдов;
• работа над чтением с листа в классе и дома;
• развитие навыков подбора по слуху, аккомпанемента, игры в ансамбле;
• помощь ученикам в их участии во внеклассной работе, в общественной
жизни школы.
Систематическая воспитательная работа позволяет повысить ответственность
и самостоятельность ученика, в результате чего уроки проходят наиболее
продуктивно.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Требования по годам обучения
В течение учебного года учащийся должен изучить:
1 год обучения: 15-20 различных по форме музыкальных произведений: народные
пьесы, песни, этюды, ансамбли.
2 год обучения: 1 полифония, 3 этюда, 4 пьесы, 2 ансамбля.
3 год обучения: 1 полифония, 1 крупная форма, 3 этюда, 4 пьесы, 2 ансамбля.
4 год обучения: 1 полифония, 1 крупная форма, 3 этюда, 3 пьесы, 2 ансамбля.
Технические требования
1 год обучения
I полугодие
Ознакомление с построением гамм – До, Соль, Ре мажор отдельно каждой рукой в
одну октаву, арпеджио к ним.
II полугодие
Те же гаммы двумя руками в одну октаву. Арпеджио отдельно каждой рукой в одну
октаву.
2 год обучения
I полугодие
Те же гаммы двумя руками в две октавы. Арпеджио к ним двумя руками в одну
октаву. Аккорды отдельно каждой рукой.
II полугодие
Те же гаммы двумя руками в две октавы в более подвижном темпе.
Ля и Ми мажор отдельно каждой рукой в одну октаву. Арпеджио к ним.
Аккорды с обращениями каждой рукой отдельно в одну октаву.
3 год обучения
I полугодие
Минорные одноименные гаммы до, соль, ре; арпеджио к ним отдельно каждой
рукой в одну октаву; аккорды каждой рукой отдельно.
II полугодие

Те же гаммы двумя руками в одну октаву, арпеджио к ним, аккорды каждой рукой
отдельно.
4 год обучения
-I полугодие
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Те же гаммы двумя руками в две октавы, арпеджио к ним, аккорды каждой рукой
отдельно в одну октаву.
II полугодие
Ля и ми минор двумя руками в две октавы, арпеджио к ним, аккорды каждой рукой
отдельно в две октавы.

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;
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
Основной формой учета успеваемости является выставленная оценка на уроке,
в конце четверти и на зачетах, которые проводятся в конце каждого полугодия. В
конце учебного года выставляется итоговая оценка на основании четвертных и
зачетных результатов. Программа для исполнения на зачете в конце каждого
полугодия составляется с учетом индивидуальных возможностей ученика и должна
состоять из 2-х контрастных по характеру и жанру произведений, например: этюд и
пьеса, сонатина и этюд и т.д. На итоговом дифференцированном зачете учащийся
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исполняет 3 произведения: полифония или крупная форма, пьеса, этюд. Все
выступления оцениваются по пятибалльной системе (с примечаниями: + и – ).
Учебный курс «Музыкальный инструмент. Фортепиано» предполагает
освоение музыкальных произведений на 2–4 класса ниже репертуара учебного курса
«Фортепиано», где данный предмет является основным.
Основной формой организации учебного процесса является урок в объеме 1
академического часа. Занятия проводятся один раз в неделю.
Критерий выставления оценок
Оценка 5 ставится:
за грамотное, осмысленное, музыкальное исполнение программы. За умение
играть точно, без остановок, проявление волевых качеств, сосредоточенность,
культура поведения.
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 «фортепиано» и успешной сдачи
академических концертов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Формы и методы работы
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Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый 1 раз в неделю в объеме 1 академического часа в форме
индивидуального занятия преподавателя с учеником. Следует разнообразить работу
и применять следующие методы обучения:
• творческие задания;
• концерты для родителей;
• лекции – концерты.
За

время

самостоятельного

занятий

преподаватель

разучивания,

должен

грамотного

и

привить

ученику

выразительного

навыки

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 лежит не технический прием, а
музыкальное сознание, слуховое воспитание.
Индивидуальный урок позволяет лучше узнать ученика, дает возможность
ярче раскрыть его способности.
Методы решения этих задач отражены в тематическом планировании,
состоящем из трех основных разделов:
• организация музыкальных интересов;
• развитие творческих навыков;
• развитие музыкально-пианистических навыков.
1.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.
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2. 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;
• сочинение пьес-настроений;
• сочинение стихов и музыки.
3. 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 музыкальнопианистических 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. Методические рекомендации
В процессе занятий по фортепиано учащийся должен овладеть приемами
игры на инструменте – как двигательными, так и приемами звукоизвлечения,
педализации. Учащиеся должны научиться понимать характер исполняемых
произведений.
Важнейшим фактором, способствующим успешному развитию музыкальноисполнительских данных учащихся, является правильная организация учебного
процесса, планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор
репертуара.
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Одной из основных форм планирования занятий является составление
индивидуальных планов для каждого учащегося (с учетом его возможностей) на
каждое полугодие. Он содержит сведения об учебном репертуаре, над которым
ученик работает, о выступлении учащегося на зачетах, экзаменах. Индивидуальный
план также включает в себя: этюды, полифонические пьесы, произведения крупной
формы, разнохарактерные пьесы, ансамбли, гаммы, подбор по слуху, чтение с
листа. Наряду с произведениями, которые ученик готовит к показу на зачете, в его
репертуар должны входить разнохарактерные пьесы различной степени
завершенности работы над ними, и различной степени трудности, педагог может
дополнить его, учитывая индивидуальные особенности учащегося. В течение
начального периода обучения закладывается фундамент теоретических знаний,
идет активное развитие музыкального слуха, освоения навыков игры на
фортепиано.
Особое внимание должно уделяться изучению гамм, этюдов и упражнений. В
упражнения можно превращать наиболее трудные места разучиваемых
произведений, упражнения должны быть короткими и иметь одно конкретное
назначение – овладение определенным навыком. Цель упражнения считается
достигнутой в том случае, когда встречающаяся в произведении формула не
вызывает у ученика затруднений при исполнении, Успехи в овладении
инструментом и интерес к занятиям во многом зависят от умения ученика быстро и
грамотно разбирать нотный текст. С первых шагов следует прививать ученику
навыки анализа произведения: определение тональности, размера, направление
движения мелодии, ритмического рисунка, аппликатуры, обозначения темпа,
штрихов, динамических оттенков, фактуры аккомпанемента (басового
сопровождения), строения (формы).
Полезно прохлопать или простучать ритм мелодии, одновременно с
названием нот. При разборе нотного текста темп следует выбирать такой, чтобы
ученик смог выполнить поставленные перед ним задачи. Это развивает внутренний
слух, чувство ритма, умение читать с листа. При чтении с листа темп должен быть
по возможности приближен к указанному, так как музыкальный материал для этого
задания выбирается более легкий.
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Планомерные занятия чтением нот с листа (с 1-го класса) вырабатывают
практический навык, необходимый для более широкого знакомства с музыкой.
Первоначально рекомендуется использовать для чтения с листа легкие
одноголосные примеры, со 2-го года обучения возможно чтение с листа двумя
руками небольших несложных фортепианных пьес, произведения должны быть с
небольшим количеством знаков при ключе (до 3-х знаков), в медленном или
умеренном темпе.
Развитию музыкального слуха способствует подбор мелодий на инструменте.
Сначала это должны быть простейшие попевки, песенки, подбираемые от разных
звуков, затем можно добавить подбор баса, квинты, а после прохождения трезвучий
главных ступеней и их обращений можно использовать аккорды в различных
фактурных вариантах. Игра в ансамбле дает возможность расширить репертуар и
исполнять произведения более сложные по фактуре и музыкальным задачам и на
начальном этапе обучения рекомендуется как можно больше играть с учеником в
ансамбле.
Изучение игровых навыков невозможно без знания тональности и
систематической игры гамм, аккордов и арпеджио.
Со 2-го года обучения необходимо начинать работу над гаммами и арпеджио.
На занятиях по фортепиано изучение тональностей должно идти параллельно с
теоретическими занятиями или несколько опережая их.
При выборе репертуара по «Музыкальный инструмент. Фортепиано» Особое
внимание должно уделяться легким ансамблям, в которых могли бы участвовать
начинающие обучение игре на фортепиано. Таким образом, с первого же периода
занятий ученик может быть заинтересован своей работой, так как совместная игра
создает возможность воспроизведения музыки значительно более содержательной,
чем та, которая доступна ему одному. Немаловажно также и то обстоятельство, что
ученик сразу видит целесообразность занятий на фортепиано, как помощь себе,
например, возможность ознакомления с сопровождением тех произведений,
которые он проходит в рамках освоения основного музыкального инструмента.
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Чтению с листа необходимо уделять внимание уже на этом первом этапе
обучения и для этой цели можно использовать любые первоначальные пособия для
фортепиано.
В учебном процессе большое внимание следует уделять работе над
полифонией, освоение которой выдвигает перед учащимися важную задачу –
умение слышать и вести одновременно ими поочередно самостоятельные линии
голосов.
Работа над сонатной формой развивает у учащихся способность мыслить
более крупными построениями, логично сочетать контрастные образы, свободно
ориентироваться в тексте при изменении фактуры. Освоение педали необходимо
начинать не позднее 4-го года обучения на пьесах, где педаль является
неотъемлемым элементом, определяющим характер пьесы (например: «Болезнь
куклы» из «Детского альбома» П. Чайковского).
При работе над этюдами необходимо выработать у учащихся рациональный,
осмысленный и точный подход к использованию аппликатуры, создающей
удобство на клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и
систематическое изучение гамм, аккордов и арпеджио, на основе которых возможен
подбор различных упражнений.
Для облегчения технических задач, освоение гамм в классе фортепиано
желательно строить по аппликатурному сходству, что дает хорошие и прочные
знания.
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1. 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:
1. 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.
2. «Хоровой класс». Пособие для детских музыкальных школ и школ искусств.
Составители: Попов В., Халабузарь П. – Москва, 1987.
3. «Работа в детской хоровой студии» Столповских В. – Ленинград, 1985.
4. «Методика

музыкального

воспитания»

Халабузарь

П.,

Попов

В.,

Добровольская Н. – Москва, 1990.
5. 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.
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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.
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:
•

освоение концертного репертуара с целью его публичного исполнения;

•

ознакомление под руководством преподавателя с разнообразными

направлениями и стилями вокально-хоровой музыки;
•

помощь ученикам в их самостоятельном вокальном музицировании и

участии в общественной и концертной жизни школы;
•

развитие индивидуальных особенностей учащихся посредством хоровой

музыкальной деятельности;
•

формирование сценической выдержки;

•

формирование этики и культуры сценического поведения учащихся;

•

воспитание интереса к миру музыки во всех его многообразных связях с

жизнью;
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•

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 образовательной
программы 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:
1. для учащихся младшей возрастной группы (от 6 до 10 лет);
2. 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
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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
эффективность 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:
•

творческие задания;

•

концерты для родителей;

•

лекции-концерты, посвященные памятным датам;

•

участие в различных фестивалях и конкурсах.

Основными видами учебной деятельности являются:
•

разучивание произведений концертно-исполнительского репертуара;

•

репетиционное исполнение произведений концертно-исполнительского

репертуара в условиях класса;
•

концертно-сценические выступления хорового коллектива;

•

посещение коллективом учащихся филармонических концертов и

концертов учащихся других учреждений;
•

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:
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 (меццо-форте,
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).
•
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•

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:
1. «Ах, вы, сени мои, сени» р.н.п., переложение для хора С. Любского, обр. Т.
Попатенко
2. «Со вьюном я хожу» р.н.п. в обр. С. Благообразова
3.
«Сел комарик на дубочек» бел.н.п. в обр. С. Полонского
4.
«Здравствуй, гостья зима!» р.н.п. в обр. Н. Римского-Корсакова
5.
«Лесной концерт» нем.н.п. в обр. Е. Тиличеевой
6.
«Во сыром бору тропина» р.н.п. в обр. Л. Абеляна
произведения русских и зарубежных композиторов:
1.
В. Моцарт «Детские игры»
2.
И. Брамс «Колыбельная»
3.
Ц. Кюи «Майский день»
4.
А. Аренский «Спи, дитя моё, усни»
5.
П. Чайковский «Мой садик»
произведения современных композиторов:
1.
Г. Гладков «Родина»
2.
Ю. Чичков «Самая счастливая»
3.
Н. Юдина «Художник-невидимка»
4.
Ю.И. Журбин «Пряничная песенка»
Средняя возрастная группа
Содержание учебного материала:
•
•

•
•
•
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Развитие и формирование навыков певческого дыхания (задержка дыхания
перед началом пения; ощущение долгого выдоха в процессе пения).
Развитие начальных навыков «цепного» дыхания (пение выдержанного
звука в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных
фраз на «цепном» дыхании).
Дальнейшее развитие навыков артикуляции (более подвижная и активная
работа артикуляционного аппарата за счёт активизации работы языка и
губ).
Развитие дикционных навыков (выработка навыка чёткого и активного
произношения согласных; редуцирование гласных и согласных звуков).
Развитие чистого интонирования в различных видах мажора и минора.
Формирование ритмической устойчивости в различных темпах с более
сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм).

Развитие начальных навыков двухголосного пения без аккомпанемента
(использование на начальном этапе канонов).
• Формирование и развитие исполнительских навыков (использование
агогических возможностей: пение в различных темпах в одном
произведении, замедление и ускорение темпа в середине произведения;
ферматы).
• 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).
• Формирование более осознанного понимания дирижёрского жеста
(динамических оттенков; фразировок, вытекающих из музыкального и
текстового содержания).
•

Примерный репертуарный список
народные произведения:
1.
«Куковала звонко кукушка» фин.н.п. в обр. В.Попова
2.
«Лён зеленой» р.н.п. в обр. И. Пономарькова
3.
«Солнышко вставало» лит.н.п. обр. С. Шимкуса
4.
«3емелюшка-чернозём» р.н.п. обр. А. Лядова
произведения русских и зарубежных композиторов:
1. Ф. Мендельсон «Привет»
2. Э. Григ «Лесная песнь»
3. В. Моцарт «Светлый день»
4. Р. Шуман «На простор»
5. Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»
произведения современных композиторов:
1. А. Ушкарёв «О чём грустят кораблики»
2. А. Дадашев «В ритме солнечных лучей»
3. Е. Крылатов «Крылатые качели»
4. Р. Габичвадзе «Дуб»
5. Ю.Чичков «Мы о Родине поём»
6. Р. Бойко «Идёт зима»
7. Ю. Чичков «Мой солнечный зайчик»
8. 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:
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• навыков исполнения хоровых произведений;
• умений

использовать

выразительные

средства

для

создания

художественного образа;
• 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
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.
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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:
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.
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
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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.
Основные этапы работы над хоровым произведением:
1. анализ поэтического текста;
2. разучивание мелодии;
3. интонационная проработка трудных мест;
4. артикуляционная работа;
5. фразировка, дыхание;
6. отработка художественно-выразительных средств;
7. 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
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
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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
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
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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 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
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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, но не нужно позволять себе заглядывать в них.
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