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Дополнительная образовательная программа 

«Комплексная образовательная программа 
детской хоровой студии «Искра» 

 
Возраст детей: 6-16 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
 

Автор-составитель — Имамеева Раиса Анатольевна 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Детская хоровая студия «Искра» Дворца детского (юношеского) творчества «На 

Ленской» (далее ДХС «Искра») это первая детская хоровая студия нашего города. Она 
была организована в 1968 году талантливым хоровым музыкантом Л.А. Аншелесом, в 
продолжение традиций основоположника детского хорового студийного движения нашей 
страны Г.А. Струве и его знаменитой московской «Пионерии». Хоровая студия «Искра» в 
полном смысле явилась той искрой, которая «зажгла» огонь мощного детского хорового 
творчества, ставшего одним из культурных достояний Санкт-Петербурга. 

ДХС «Искра» представляет один из ведущих творческих коллективов крупного 
очага художественно-эстетического воспитания детей Красногвардейского района – 
Дворца детского (юношеского) творчества. В известной степени его можно считать 
наследником культурно-просветительских традиций знаменитого Народного дома Э.Л. 
Нобеля (основан в 1901 г.), в здании которого начал свою деятельность коллектив 
ДДЮТ.1 В Доме творчества (культуры) первым руководителем хора был один из 
корифеев русской медиевистики, профессор Ленинградской консерватории – Н.Д. 
Успенский. Наследниками и продолжателями классических петербургских традиций 
хорового музыкального  воспитания вот уже около сорока лет являются хормейстеры 
«Искры». 

Данная образовательная программа является разработкой педагогического 
коллектива ДХС «Искра». В нем работают около тридцати высококвалифицированных 
педагогов. Результаты работы коллектива получили широкое признание и известность. 
Хоровые коллективы студии являются лауреатами и дипломантами многочисленных 
городских, всероссийских и международных конкурсов, концертов и фестивалей. 
Ежегодно учащиеся ДХС «Искра» становятся победителями в городских олимпиадах по 
сольфеджио, а также лауреатами конкурсов юных исполнителей. Многие выпускники 
студии продолжают свое образование в средних специальных и высших музыкальных 
учебных заведениях, а некоторые из них, становясь профессиональными музыкантами,  
продолжают традиции «Искры» в качестве педагогов студии. 

Научно-методическое руководство в составлении настоящей программы 
осуществляли: 

Раиса Анатольевна Имамеева – методист ДХС «Искра», кандидат 
искусствоведения, Почетный работник среднего образования, педагог высшей категории. 
                                                 
1 «Нобелевский период» в истории ДДЮТ «На Ленской» раскрыт в работе Т.П. Никитиной. 
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Владимир Алексеевич Комаров – художественный руководитель ДХС «Искра», 
Заслуженный работник культуры России, отличник народного образования, педагог 
высшей категории. 

В разработке образовательной программы авторы исходили из следующих 
нормативно правовых и методических материалов государственных документов о 
стратегии образования: 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010 
года, приказ № 271). 
4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (от 04.10.2000 
года №751). 
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О плане мероприятий по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2010-2015 
годах национальной образовательной инициативы « Наша новая школа» в 
Санкт-Петербурге» (от 08.06.2010 года №750). 
6. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». 

Данная программа представляет собой четвертую редакцию комплексной 
образовательной программы Детской хоровой студии «Искра» (первая составлена в 1997 
году). Создание настоящего варианта обусловлено следующими причинами: 

�необходимостью приведения ее содержания и оформления в соответствие с 
современными требованиями, разработанными в письме Минобразования России (от 
18.06.2003 № 28-02-484/16); а также в Примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей от 11.12.06. №06-1844); 
�расширением комплекса образовательных программ ДХС «Искра», включением 
новых программ по синтезатору, музицированию, камерному ансамблю (хоровому и 
инструментальному); 
�необходимостью обобщения новых организационно-педагогических походов в 
решении задач художественно-эстетического воспитания, отвечающих современным 
социокультурным условиям. 

 
Программа прошла апробирование в течение 18 лет. 

 

•  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Музыкальное воспитание и образование представляет уникальные возможности 
для духовно-эстетического развития детей, потому что музыка изначально несет в себе 
колоссальный потенциал эмоционального воздействия, с которым не может сравниться ни 
один из видов художественно-творческой деятельности. Эти возможности музыки были 
осознаны человечеством еще в глубокой древности  и востребованы как никогда в 
современных условиях. В окружающей звуковой среде крупного мегаполиса с его  
высоким техногенным фоном, безбрежным потоком мало художественных образцов поп-
музыки особенно необходимы надежные ориентиры, составляющие основу духовного  
развития  подрастающего поколения. 

В настоящей образовательной программе музыка рассматривается, как 
фундаментальная основа воспитания творческих сил разума и художественно-
эстетической культуры ребенка, а хоровое пение как универсальный способ 
коммуникации, который связывает людей через пространство и время, и реализует  
педагогическое кредо коллектива - открытость миру и творчеству. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах народной, 
классической и современной профессиональной музыки, предоставляя возможность детям 
исполнять произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает 
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важной социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к высоким 
духовным ценностям на раннем этапе эстетического развития. 

Хоровое пение в современный период является наиболее доступной и весьма 
эффективной формой привлечения детей к музыкальному искусству. Именно пение в хоре 
традиционно считается самой надёжной основой интенсивного развития музыкальных 
способностей. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, для 

осуществления социально-значимой творческой деятельности и развития музыкально-

эстетического вкуса через вокально-хоровое исполнительство. 

Программа ориентирована на решение комплекса задач музыкального 
воспитания, общая направленность которого связана с творческим развитием личности. 

Обучающие: формирование основных вокально-хоровых и музыкально-
исполнительских знаний, навыков и умений; накопление учащимися музыкального багажа 
на основе работы над репертуаром и слушания музыки. 

Развивающие: развитие музыкальных способностей (ладогармонического слуха,  
музыкальной памяти, метроритма), образного мышления, воображения, эмоционального 
восприятия музыки, культуры чувств, способности постижения образно-эмоционального 
содержания произведения; осмысленного выразительного исполнения музыкальных 
произведений с внесением своих творческих идей; максимальное раскрытие творческого 
потенциала и создание условий для творческой самореализации; развитие потребности 
творческого музицирования. 

Воспитательные: формирование устойчивого интереса к музыке; воспитание 
трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном совершенствовании, а также 
коммуникативных качеств личности, умения сотрудничать и взаимодействовать в 
творческой команде и в коллективе. 

Комплекс указанных задач и цели определяют ценность и актуальность данной 
образовательной программы. 

Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и подходы 
гуманистической педагогики и психологии. Основные идеи образовательной 
программы соотносятся со следующими  положениями современной гуманистической 
концепции образования: 

•обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;  
•интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
•обеспечение адекватности обучения уровню физиологического и психического 
развития ребенка; создание условий для формирования чувства успеха, уверенности в 
себе, без чего невозможно сформировать достоинство и нравственную устойчивость  
человека; 
•принцип личностного подхода: признание личности развивающегося ребенка высшей 
социальной ценностью, осознание его уникальности и своеобразия; выявление 
интересов каждого ребенка и максимальное раскрытие его  творческого потенциала, 
независимо от природных данных; 
•формирование различных навыков и умений детей через их собственные действия, на 
основе активной самостоятельной творческой деятельности; 
•принцип вариативности – разнообразие содержания, форм и методов работы, 
направлений, отвечающих потребностям самореализации детей и подростков и 
актуальным задачам образования и воспитания. 

При разработке комплексной программы ДХС «Искра» авторы опирались на  
исследования по развитию детского голоса, музыкального слуха и творческих навыков А. 
Островского, А. Незванова, и др. В работе используются педагогические технологии В. 
Емельянова, В. Шатковского, В. Кирюшина, методы работы с детским хором Г.А. Струве, 
А. Пономарева и др. На разработку программы повлиял также анализ практического 
опыта  ведущих педагогов, руководителей  современных хоровых коллективов. 
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Программа систематизирует и обобщает накопленный коллективом ДХС опыт, в 
ней также предпринята попытка разрешения ряда проблем, существующих в современной 
практической музыкальной педагогике.  

Одной из них является отсутствие потребности и неумение учащихся активно 
общаться с музыкой, т.е. музицировать (аккомпанемент, чтение с листа, подбор, 
импровизация, сочинение) в индивидуальных и коллективных, репродуктивных и 
продуктивных, письменных и устных его формах. Формирование этой потребности в 
разнообразных формах хорового, инструментального музицирования определяет одно из 
главных направлений формирования юного музыканта. Для решения этой проблемы 
предусматривается предоставление дополнительного комплекса вариативных 

образовательных программ, направленных на углубление дифферинцированности 
обучения, внедрение новых организационных форм, содержания и методов в реализации 
комплекса образовательных программ. В вариативный блок программ включены 
предметы целенаправленно  решающие проблемы активизации творческой деятельности 
детей. В их числе музицирование, синтезатор, камерный ансамбль. 

Обращение к детскому творчеству как к средству и методу обучения является, по 
сути, магистральной линией настоящей комплексной программы. При этом педагог 
выступает не только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного 
творческого процесса. 

Новые методики и способы пробуждения творческой инициативы внедряются и в 
комплекс инвариантных программ. 

Привлечение учащихся к активной музыкально-творческой деятельности, 
нетрадиционным формам музицирования на занятиях по музыкально-теоретическим 
дисциплинам (концертное исполнение изучаемых произведений, фрагментов оперных 
спектаклей и др.) способствует более полному раскрытию творческого потенциала 
учащихся, а также выработке необходимых в профессиональной практике умений и 
навыков. 

Высокую эффективность показало привлечение на занятиях по музыкально-
теоретическим дисциплинам рабочих тетрадей, разработанных Г.Ф. Калининой. Тестовые 
формы заданий, представленные в них, отвечают современным требованиям оперативной 
работы, способствуют систематизации и обобщению знаний учащихся. 

Новые информационные компьютерные технологии используются в студии на 
итоговых работах по сольфеджио и музыкальной литературе. Новизна методологического 
подхода заключается в поэтапном (соответственно годам обучения) представлении 
разнообразных тестовых заданий (с использованием ИКТ), обобщающих различные 
направления работы в течение учебного года. Новизна настоящей программы заключается 
также в том, что в ней предпринята адаптация к условиям детской хоровой студии 
принципов орфовской системы музыкальной педагогики. 

Новые подходы в организации учебного процесса и методики преподавания 
предусматриваются и в программах  инструментальной секции. Суть их заключается в 
широком включении ансамблевой практики в процесс обучения. Отсюда и новые 
названия программ – «Ансамбль в классе фортепиано» (скрипки, баяна/аккордеона, 
гитары, синтезатора)», предусматривающих сочетание индивидуального и ансамблевого 
обучения. 

Изучение ансамблевой литературы и овладение навыками совместной игры 
является перспективным направлением системы воспитания юных музыкантов. 
Особенную актуальность ансамблевое музицирование приобрело в современный период. 
Камерно-ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную эстраду и в 
музыкальный быт. Свидетельство тому большое количество конкурсов, специально 
посвященных ансамблевому исполнительству, нотных изданий ансамблевых 
произведений, огромное количество самых разнообразных переложений популярных 



 

 7

произведений классической и современной музыки для разнообразных камерно-
ансамблевых составов.  

В процессе изучения ансамблевой литературы различных стилей и жанров 
учащиеся не только овладевают многообразными навыками ансамблевого 
исполнительства, но и значительно расширяют свой музыкальный кругозор, а, кроме того, 
существенно развивают и закрепляют навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевой работы: она дает 
возможность каждому ребенку проявить свои способности в коллективном музыкальном 
сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки и природными данными. Тем 
более важным и актуальным является эта сторона камерно-ансамблевого музицирования 
для учащихся хоровой студии. 

В программу впервые широко включены новые технические средства обучения 
(синтезаторы, компьютерные музыкальные программы, музыкальные центры, цифровые 
записи музыкальных произведений), а также внедрены  новые технологии обобщения и 
проверки результатов обучения.  

Режим и формы занятий 
Музыкальное образование в ДХС «Искра» осуществляется в объёме учебных 

программ по комплексу инвариантных (обязательных) и вариативных (предметов по 
выбору и желанию учащихся и их родителей) дисциплин. 

 
Комплексная образовательная программа ДХС «Искра» включает: 

�«Хоровые ступени», 
�«Сольфеджио»,  
�«Музыкальная литература». 

Обучающимся по комплексной программе ДХС «Искра» рекомендуется 
параллельно осваивать материал из Комплекса вариативных программ2: 

�«Вокальный ансамбль», 
�«Музицирование»,  
�«Ансамбль в классе фортепиано», 
�«Ансамбль в классе скрипки», 
�«Ансамбль в классе гитары»,  
�«Ансамбль в классе баяна/аккордеона», 
�Ансамбль флейтистов», 
�«Мой мир, мой синтезатор», 
�«Камерный ансамбль», 
�«Подготовительный хор «Капельки», 
�«Подготовительный хор «Капельки» (внебюджет), 

 
Полный курс обучения по комплексной программе ДХС «Искра» рассчитан на 

детей в возрасте от 6 до 16 лет. Продолжительность основного курса – 7 лет. 
 

Режим занятий в ДХС «Искра» 
 

№ Предмет 
(программа) 

Количество занятий и часов в неделю по годам  

I II III IV V VI VII 

1. Хоровые 
ступени 

2х2 2х2 2х2 2х3 2х3 2х3 2х3 

2. Сольфеджио 1х2 1х2 1х2 1х2 1х2 1х2 1х2 

3. Музыкальная - - - 1х1 1х1 1х2 1х2 

                                                 
2  См. Приложение. 
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литература 

 
Обучение в студии основывается на трёх основных формах занятий: 

�Групповые занятия. 
�Подгрупповые занятия. 
�Индивидуальные занятия. 

Групповые занятия проводятся по следующим дисциплинам комплексной 
программы: хор, сольфеджио, музыкальная литература. 

Количество учащихся в хоровых группах составляет 15 человек. Практикуется 
объединение двух или более хоровых групп для проведения сводных репетиций. 

Количество учащихся в группах по сольфеджио на первом году обучения 
составляет 15 человек, со второго года -12 человек, с третьего по седьмой года обучения – 
10. На начальном этапе обучения, для лучшего усвоения сложного материала и 
выравнивания профессиональных навыков учащихся возможно разделение группы на две 
подгруппы. 

Количество учащихся в группах по музыкальной литературе – 15 человек. 
Подгрупповые занятия проводятся в классах по хору (занятия по партиям, 

коррекция голоса, контрольные занятия), инструментальному и вокальному ансамблю. 
Групповые, подгрупповые и индивидуальные формы занятий проводятся в классах  

инструментального ансамбля, вокального ансамбля. 
Условия приема детей в студию 
Среди первоначальных задач по созданию условий для раскрытия потенциальных 

творческих возможностей важным является обеспечение профессиональной диагностики 
ребёнка по профилю обучения. Все дети, поступающие в студию, проходят через 
предварительное прослушивание, дающее представление о музыкальных данных 
будущего ученика и выявляющее различные нарушения голосового аппарата, дикции. В 
этих случаях дети направляются к соответствующим специалистам, и за ними ведётся 
специальное наблюдение. Основными критериями для определения музыкальных 
способностей являются – чистое пение знакомой мелодии, прохлопывание ритма, 
запоминание попевки. Результаты  первоначального прослушивания служат основанием 
для формирования различных групп сольфеджио с углубленным, либо на первоначальном 
этапе общекультурным уровнем освоения. При прослушивании не происходит отбора, тем 
более отсева – принимаются все желающие. 

Направленность данной образовательной программы – художественно-
эстетическая. Она ориентирована на личность ребенка и представляет каждому равные 
права выбора и добровольного участия в образовательном пути, режиме, уровне, 
конечном результате независимо от природных музыкальных данных учащихся. Каждый 
ребенок имеет право освоить тот уровень программного материала, который 
соответствует его индивидуальным потребностям и способностям. 

В связи с этим программа предполагает три уровня его освоения: 
�общекультурный, предполагающий удовлетворение познавательного интереса 
ребенка, приобретение им умений в совместной творческой деятельности, обогащение 
навыками общения; 
�углубленный, ориентированный на воспитанников среднего школьного возраста и 
предполагающий приобретение  ими навыков самостоятельной творческой 
деятельности; 
�профессионально-ориентированный,  предполагающий умение решать круг задач, 
приближенных к реальной профессиональной деятельности. 

Результаты углубленного и профессионально-ориентированного уровней освоения  программы 
отвечают требованиям для поступающих в средние специальные музыкальные учебные заведения (по 
специальностям: хоровое дирижирование, теория музыки, сольное пение, фортепиано, народные 
инструменты), а также в Консерваторию (сольное пение), музыкальные факультеты педагогических вузов.  
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ДХС «Искра» сотрудничает с музыкально-педагогическим колледжем им. П.А. Воскова. Выпускные 
экзамены в студии для некоторых учащихся становятся одновременно вступительными в этот колледж. В 
свою очередь студенты колледжа проходят педагогическую практику в ДХС «Искра». 

Возможность разноуровневого освоения программы обуславливает дифференцированность заданий 
для различных учащихся, индивидуальный подход в постановке и решении задач. С углублением 
дифференцированности образования связано и расширением спектра вариативных образовательных 
программ. В настоящей редакции образовательной программы ДХС «Искра» в круг программ по выбору, 
которые рекомендуется осваивать детям, вошли программы по музицированию, вокальному и 
инструментальному ансамблю. 

Этапы обучения (девочки) 
1.Подготовительный (хор «Капельки»). 
2.Младший хор (первая хоровая ступень). 
3.Средний хор (вторая хоровая ступень). 
4.Старший хор (третья хоровая ступень). 
 

В подготовительных группах хора «Капельки» обучаются дети дошкольного 
возраста 5 – 6 лет (внебюджетные группы) и младшего школьного возраста 6 – 7 лет 
(бюджетные группы) в течение одного года. Основные задачи подготовительного цикла 
следующие: приобщение к хоровому пению, выявление и развитие музыкальных 
способностей, обучение элементам музыкальной грамоты. 

В младшем хоре (первая хоровая ступень) продолжительность обучения составляет три года 
(возраст учащихся: 6 – 9 лет). В этот период закладываются основы знаний и профессиональных навыков. 
Большое внимание уделяется комплексному обучению на занятиях как по основному циклу предметов, 
включающему на данном этапе хор и сольфеджио, так и вариативной части – инструмент и сольное пение. 

Групповые занятия осуществляются два раза в неделю по хору (продолжительность 
занятия – два часа), сольфеджио – один раз в неделю.  

В среднем хоре (вторая хоровая ступень) продолжительность обучения 
составляет два-три года (возраст учащихся: 10 – 12 лет). В этот период происходит 
развитие основополагающих вокально-хоровых навыков, теоретических знаний, 
расширение общекультурного кругозора и музыкального багажа. В репертуар вводится 
значительное количество произведений различных по стилям и жанрам с более сложными 
типами организации музыкальной ткани (гармонический, полифонический, гетерофонный 
виды многоголосия). Активная работа по развитию многоголосного мышления 
проводится и на занятиях по сольфеджио. 

Основной цикл музыкальных дисциплин (хор и сольфеджио) дополняется на 
четвертом году обучения новым предметом – музыкальной литературой, который 
рассчитан на четыре года обучения (один раз в неделю по одному часу в первые два года 

обучения и по два часа в неделю в третий и четвертый года обучения). Его цель – 
познакомить учащихся с историей классической и современной музыкой (зарубежной и 
русской), с различными музыкальными стилями, жанрами и формами. 

В старшем хоре (третья хоровая ступень) продолжительность обучения 
составляет четыре-пять лет и подразделяется в свою очередь на три уровня: первый (один 
год), второй (два года) и третий (два года). 

Другие предметы основного комплекса предметов (сольфеджио, музыкальная 
литература) и вариативной части программы (музыкальный инструмент, вокальный 
ансамбль). 

Первый уровень характеризуется процессом адаптации учащихся к новым 
профессиональным рамкам. В этот период происходит подведение итогов начального 
музыкального образования учащихся по основным учебным дисциплинам: сольфеджио, 
музыкальной литературе, инструменту на выпускных экзаменах. Учащиеся, успешно 
сдавшие выпускные экзамены, получают свидетельство об окончании обучения в детской 
хоровой студии «Искра». По желанию учащихся обучение в студии может быть 
продолжено в хоровом, вокальном и инструментальном классе на следующем этапе. 
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На втором этапе возникают более сложные творческие задачи, связанные с 
расширением репертуара, концертной деятельности, требующие большей 
профессиональной зрелости. Учащиеся, ориентированные на получение среднего 
специального музыкального образования, имеют возможность ещё в течение одного года 
(до окончания неполной средней школы) повысить свой музыкально-профессиональный 
уровень и подготовиться к вступительным экзаменам. 

На заключительном этапе обучения в старшем хоре учащиеся обладают всеми 
необходимыми вокально-хоровыми навыками, позволяющими осваивать сложные по 
вокальным технологиям хоровые произведения и более полно реализовывать свои 
творческие интересы. Профессиональные достижения заключительного этапа – итог 
всего, что было сделано на предшествующих хоровых ступенях в подготовительном, 
младшем, среднем и старшем хорах. 

Основные технологии педагогического процесса 
Основным организационным стержнем педагогического процесса является 

принцип студийности. Главная отличительная черта студийности заключается в 

сочетании исполнительской и просветительской деятельности с учебно-

образовательной и воспитательной работой. Основными признаками студийности 
являются следующие организационные формы:  

�Хоровые ступени. 
�Хоровая эстафета. 
�Хоровое сольфеджио. 
�Комплексная взаимосвязь музыкальных предметов. 
�Хоровые лагеря. 

Хоровые ступени создают условия стабильности хорового коллектива и его 
творческого роста, так как при переходе от одной ступени (этапа обучения) к другой 
происходит постоянное наращивание творческого потенциала. 

Хоровая эстафета означает шефскую работу старших детей с младшими, а также 
профессионально более зрелых учащихся с новичками. Ценность хоровой эстафеты не 
только в передаче хоровых знаний, но и в формировании ответственности старших за 
младших, а также в сохранении лучших традиций коллектива. 

Хоровое сольфеджио представляет собой комплекс различных приёмов и 
упражнений, направленных на развитие ладогармонического слуха, музыкальной памяти, 
чувства метроритма. Отличие хорового сольфеджио от традиционного в том, что занятия 
проводятся со всей группой хора, и эти занятия ограничиваются темами, необходимыми 
для практической вокально-хоровой работы. Актуальность хорового сольфеджио 
особенно высока на первых двух этапах обучения. 

Комплексно-интегрированная взаимосвязь музыкальных предметов означает приближение 
требований и специфики каждого из них к решению общих музыкально - эстетических задач. Эта 
взаимосвязь достигается применением новых методик преподавания и совершенствованием технологий 
педагогического процесса, что позволяет навыки, приобретаемые на одном предмете, закреплять, 
совершенствовать на других предметах. Тем самым создаётся единый музыкально-образовательный 
комплекс, основанный на тесной координации всех музыкальных предметов в студии. 

Хоровые лагеря оказывают неоценимую помощь в сплочении хорового коллектива. 
Работа в лагере позволяет эффективно решать следующие задачи: физическое 
оздоровление детей, создание атмосферы доброжелательности и содружества в 
коллективе, развитие творческой активности, повышение уровня профессионального 
мастерства, организация самоуправления и шефской работы.  

Реальная связь между программами основного комплекса и программами по 
инструментам проявляется в том, что навыки, приобретаемые на одном предмете, 
закрепляются и совершенствуются на других. Такая технология педагогического процесса 
даёт возможность принимать в студию всех желающих заниматься музыкой детей с 
различными природными музыкальными способностями. Это одно из преимуществ 
технологии образовательного процесса, основанного на комплексно-интегрированной 
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взаимосвязи предметов. Данный принцип студийности оказывает существенное влияние 
на интенсивное развитие музыкальных способностей детей. В этом видится его 
преимущество по сравнению с традиционными формами начального музыкального 
образования. 

Разработанная программа представляет собой определённый этап в процессе постоянного 
укрепления взаимосвязи между музыкальными предметами, которыми занимаются учащиеся в хоровой 
студии. Процесс учебно-педагогической работы ДХС «Искра» в настоящей программе предстает: 

�интегрированным – по содержанию, 
�комплексным – по видам деятельности, 
�студийным (хоровые ступени) – по способу организации. 

Синтез всех трех аспектов образовательной программы в парадигме современной 
философии образования обуславливает ее актуальность, новизну и перспективность. 

Особенность предлагаемой данной программы заключается в приближении ее 
содержания, форм и методов к ребенку, на спонтанную способность и желание его как 
основному его способу познания и обучения. Работа по учебной программе подразумевает 
применение к каждому учащемуся индивидуальный подход исходя из его природных 
музыкальных способностей и потенциальных творческих возможностей. 

Дети, поступающие в студию, обладают разными природными данными, 
различным уровнем общего кругозора. То, что легко даётся музыкально одарённому 
ребёнку, с трудом может осваиваться менее способными детьми. В связи с этим важной 
задачей педагога является создание эмоционально-психологической комфортности 
обучения, избежание ситуаций, травмирующих психику ребёнка, последовательного 
проведения принципа «успешности» обучения. 

Весьма важным моментом психолого-педагогической поддержки учащихся 
является создание на занятиях такой атмосферы, в которой увлеченность, раскованность, 
комфорт испытывают все его участники. На групповых занятиях важна вовлеченность в 
действие, коллективные формы творческого музицирования каждого учащегося 
независимо от уровня его музыкальной одаренности, так как главным на занятиях 
является сам творческий процесс, необходимый детям для возможности самовыражения. 
Психолого-педагогическая технология в ДХС «Искра» базируется на ведущем принципе 
гуманистической педагогики – создании развивающей и воспитывающей среды в 
совместном творчестве взрослого и ребенка, на основе взаимопонимания, взаимоуважения 
и содружества, на последовательном воплощении педагогического принципа Песталоцци: 
«ВО ИМЯ РЕБЕНКА, ДЛЯ РЕБЕНКА, ИСХОДЯ ИЗ РЕБЕНКА». 

Таким образом, для продуктивного решения поставленных задач  приоритетными  
являются следующие педагогические принципы: 

�индивидуальный подход к каждому ребенку;  признание его уникальности и 
самоценности; 
�последовательность, систематичность и планомерность классной и домашней 
работы; 
�поощрение творческой инициативы, признание его права  на самореализацию; 
�личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированная на его 
интересы.  

При организации занятий используются методы: 

�вербальные (рассказ педагога, беседа, диалог, анализ музыкального 
произведения и др.); 
�наглядные (показ педагогом упражнения, работа по образцу - пение разных 
партий и др.); 
�практические (распевки, упражнение на выработку правильной осанки, 
дыхания и т.д.). 

Среди форм проведения занятия следует назвать: 
�занятия, в основе которого лежит объяснительно-иллюстративный метод; 
�репетиционно-тренировочные занятия. 
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Формы работы: 

�занятия; 
�репетиции; 
�концерты; 
�экскурсии; 
�творческие вечера; 
�встречи; 
�творческие поездки. 

Решение комплекса образовательных, развивающих и воспитательных задач 
предусматривается в настоящей программе на основе принципов студийности, т.е. 
сочетания учебно-воспитательной, исполнительской и просветительской деятельности. В 
итоге реализации программы прогнозируются следующие результаты: 

1.Формирование социально значимых качеств личности. 
Участие в хоровых концертах создаёт благоприятную почву учащимся для 

реализации их творческого потенциала, развития и воспитания в юных музыкантах 
чувства ответственности за коллективную работу. Занятия в хоровом коллективе 
формируют также важные качества как: способность творческого сотрудничества в 

коллективе, увлечённость решением общих творческих задач и достижением целей, 

инициативность, организаторские способности. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной работы 
начинающих музыкантов востребованными в живой концертной практике. Это означает, 
что учебно-репетиционные занятия детей реализуются в концертах, творческих вечерах, 
фестивалях и других ярких запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Тем самым у юных музыкантов формируется востребованность творческого 

самосовершенствования и личностного роста. 

Концертно-исполнительская деятельность юных музыкантов, гастрольные поездки 
в другие города и страны являются практической стороной воспитания открытости 

миру и творчеству. 

2. Формирование общей и музыкальной культуры. 
Занимаясь в хоровой студии «Искра» наши учащиеся уже самых юных лет  

имеют возможность петь в прекрасных интерьерах дворцов Санкт-Петербурга, 
Академической капелле им. М. Глинки, Большом и Малом залах филармонии. Тем 
самым они расширяют свои культурные горизонты, впитывая атмосферу и дух 
уникальных  достопримечательностей, интегрируясь в культурный контекст города. 

Программа  дополняет и углубляет своим особым музыкальным  языком и 

способом познания действительности содержание школьной программы. Она 
взаимосвязана с иностранным языком, поскольку репертуар хора включает песни на 
различных языках, изучаемых в школе. Программа дополняет также такие предметы как 
история (песни военных лет), литература (русский фольклор, песни на стихи поэтов-

классиков). Формируя вокально-хоровые навыки, учащиеся узнают о строении гортани, 
голосового аппарата, дополняя свои знании по анатомии и гигиене человека, а, исполняя 
песни о Петербурге-Ленинграде проникаются чувствами патриотизма, гордости за свой 
великий город, его уникальную культуру и историю, углубляя тем самым свои познания 

по краеведению. 

Программа предполагает участие студийцев в музыкально-литературных 
композициях, вечерах, концертах и других общешкольных мероприятиях, что 
способствует повышению их самооценки, а также подтверждению востребованности их 

творческой деятельности. 

 3. Развитие музыкальных способностей и формирование специальных 
навыков, знаний и умений.  

�Интенсивное развитие музыкальных способностей на базе комплексно-
интегрированной взаимосвязи предметов. 
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�Развитие комплекса музыкальных способностей на основе музыкально-
творческой деятельности и разнообразных форм творческого музицирования. 
�Развитие исполнительской культуры, овладение опытом интерпретации 
музыкальных произведений различных стилей и жанров. 
Диагностика результативности программы 
Динамика развития ребёнка отслеживается по результатам переводных экзаменов, 

прослушиваний, зачётных занятий, а также участия в олимпиадах и конкурсах. Этапы 
развития учащихся фиксируются с концертов, смотров, фестивалей, конкурсов на 
видеоплёнках. 

Разработанная в теоретической секции студии система итоговых работ по 
сольфеджио и музыкальной литературе в форме тестовых заданий позволяет отслеживать 
рост знаний, умений и навыков, выявлять проблемные ситуации в развитии каждого 
ребенка. 

Существенно дополняют и обогащают традиционный курс музыкальной 
литературы различные типы музыкальных викторин: обобщающие пройденный материал, 
аналитические, нацеленные на определение элементов музыкальной речи, а также 
программно-тематические. В этой форме работы используется не просто яркий 
художественно ценный материал, но учитывается доступность его детскому восприятию и 
осмыслению музыкальных образов  

 
Формы аттестации учащихся по предметам учебного плана 

 
(Условные обозначения: К – контрольная работа, З – зачёт, Э – экзамен) 

 
№ Предмет 

(программа) 

Формы аттестации 

I II III IV V VI VII 

1. Хоровые ступени З/З З/З З/Э З/З З/З З/Э З/Э 

3. Сольфеджио К/З К/З К/Э К/З К/З К/З К/Э 

4. Музыкальная 

литература 

- - - К/З К/З К/З К/Э 

Основными формами аттестации учащихся являются текущие оценки, контрольные 
работы, зачёты, годовые переводные экзамены. 

Регулярная проверка знаний учащихся является обязательной в студии. Все 
домашние задания должны быть оценены педагогами, что особенно необходимо в 
младших классах. К формам аттестации относятся также концертные выступления, 
отчётные и классные концерты, участие в городских мероприятиях. Концертная 
деятельность предполагает последующее обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагоги ведут учёт текущей успеваемости в журналах и дневниках учащихся, 
заполняют экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании учебного года 
составляется экзаменационная ведомость о переводе учащихся на следующий год 
обучения. По окончании седьмого года обучения составляется итоговая экзаменационная 
ведомость. По итогам выпускных экзаменов учащимся выдаётся свидетельство об 

окончании Детской хоровой студии «Искра». Свидетельства выдаются на праздничном 
выпускном вечере в торжественной обстановке. 

Эффективность учебно-воспитательной работы в ДХС может быть определена не 
только через результаты освоения учащимися программных задач по каждому предмету. 
Важными способами диагностики ее эффективности являются следующие: 

�анкетирование родителей; 
�открытые занятия; 
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�обсуждения на методических объединениях педагогов ДХС «Искра»; 
�обсуждение итогов ежегодного набора  учащихся ДХС и причин, по  которым 
учащиеся перестают посещать занятия в студии. 
Диагностика эффективности работы осуществляется  также на основе анализа 

активности педагогов студии в методическом обеспечении  учебного процесса. Эта 
сторона деятельности педагогов включает создание программ, системы научной 
организации труда, системы средств обучения, учебных пособий для педагогов и 
учащихся. Результативность в этой сфере деятельности определяется по участию 
педагогов в конкурсах: 

�авторских программ; 
�педагогических достижений («Учитель года», «Сердце отдаю детям»); 
�методических работ. 

Важными показателями успешности работы являются также следующие: 
�участие в педагогических чтениях, конференциях, мастер классах; 
�участие в организации и проведении внутристудийных, районных и городских  
конкурсов, творческих турниров и фестивалей; 
�публикация методических разработок, статей, творческих работ; 
�повышение квалификации на районных, городских и международных курсах. 

Кадровые и материально-технические условия реализации образовательной 
программы. Для реализации образовательной программы необходимо иметь в студии 
достаточное количество квалифицированных специалистов: концертмейстеров и 
педагогов по хору, сольному пению, вокальному ансамблю, сольфеджио, музыкальной 
литературе, инструменту. Педагоги обязаны иметь базовое среднее специальное или 
высшее специальное образование и достаточный опыт педагогической работы. 

Контингент учащихся определяет необходимое количество педагогов. 
Материальная база предполагает наличие необходимого количества учебных 

классов для проведения индивидуальных, групповых занятий и репетиционных 
помещений для занятий сводных хоров. 

В студии должны быть в наличии следующие инструменты: фортепиано, скрипка, 
аккордеон, баян, гитара, синтезатор, набор ударных инструментов. 

Для проведения групповых занятий классы должны быть оборудованы партами-
столами, стульями, подставками для хора, доской с нотным станом. Учебная работа 
предполагает использование следующих технических средств: аудио и видео кассеты, 
видеомагнитофон, телевизор, фотоаппарат, ксерокс, видеокамера, музыкальный центр, 
компьютер, телефон. 

Для осуществления концертной деятельности необходимы комплекты концертных 
костюмов для младшего, среднего и старшего хоров. 

Педагоги, каждый по профилю своего предмета подбирает необходимые 
методические и нотные материалы, учебники и пособия для работы в классах. 
Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и учебники, 
рекомендованные педагогами.  
 

Система воспитательной работы ДХС «Искра» 
 

Важным аспектом технологии педагогического процесса является работа, которая 
проводится вне учебных часов. Речь идёт о различных массовых мероприятиях: 
праздники (календарные, музыкальные), тематические лекции-концерты (музыкальная 
гостиная), встречи-беседы с композиторами и исполнителями, олимпиады и турниры по 
музыкально-теоретическим дисциплинам, конкурсы исполнителей. 

К числу традиционно проводимых праздничных мероприятий относятся: День 
знания, День учителя, День музыки, День семейного отдыха, посвящение в «искрята», 
встреча Нового года, участие в рождественских и пасхальных концертах, проведение 
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концерта ко Дню 8-е марта, выпускной вечер. Ежегодно хоровые коллективы студии 
принимают участие в мероприятиях, посвящённых памятным датам: День снятия 
блокады, День Победы, День рождения города. 

В студии постоянно работает музыкальная гостиная, целью которой является 
знакомство учащихся с творчеством русских и зарубежных композиторов, с 
музыкальными стилями и жанрами разных эпох. В лекциях-концертах музыкальной 
гостиной принимают участие педагоги и учащиеся студии. 

Доброй традицией студии стали творческие встречи-беседы с композиторами 
Санкт-Петербурга и других городов России. Эти встречи позволяют понять современный 
музыкальный язык, заглянуть в лабораторию композиторского мышления и прививают 
интерес к новой современной музыке. 

Работа над современными хоровыми партитурами предполагает знакомство и 
совместную работу с новыми исполнителями: инструментальными ансамблями, 
оркестрами и дирижёрами. Эти творческие встречи дают возможность реально 
почувствовать атмосферу рождения новых сочинений и услышать живое звучание 
различных инструментов. 

Весьма плодотворными являются встречи коллектива с другими хорами: гастроли, 
поездки-обмены, фестивали и конкурсы, участие в юбилеях. Целью таких встреч является 
знакомство с опытом профессиональной работы других коллективов, обмен репертуаром, 
установление дружеских контактов. 

Широкая география концертной деятельности студии позволяет учащимся 
наиболее полно реализовать свои творческие потребности и получить стимул для 
дальнейшего профессионального роста. Концертная практика начинается с первых лет 
обучения на районных площадках (детские сады, школы, ДДЮТ «На Ленской», ДМШ, 
предприятия). Дальнейший рост профессионального и исполнительского мастерства 
позволяет коллективу выступать в лучших концертных залах Санкт-Петербурга и других 
городов России. 

Прекрасным стимулом для профессионального роста учащихся являются смотры, 
конкурсы и хоровые фестивали. Независимо от уровня организации этих мероприятий они 
укрепляют исполнительскую волю юных музыкантов и привносят в творческую жизнь 
коллектива здоровых дух соперничества и дружеского соревнования. Детская хоровая 
студия, кроме участия в городских и общероссийских мероприятиях, организует 
внутренние конкурсы юных музыкантов-исполнителей. 

Важную просветительскую задачу в эстетическом воспитании учащихся решают 
организованные педагогами регулярные посещения концертов, оперных спектаклей, 
музеев и художественных выставок. 

Для успешной реализации учебно-воспитательной работы важную роль играет 
связь педагогов с родителями, которые в силах помочь своим детям в организации 
домашних занятий, а коллективу в общественных мероприятиях. В первый год обучения 
полезно присутствие родителей на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Они имеют 
возможность познакомиться с методикой преподавания и оказать посильную помощь 
своему ребёнку дома. Это положение не является обязательным и оговаривается 
педагогом персонально, с учётом возрастных и психологических особенностей учащегося. 
Одной из форм взаимосвязи являются открытые уроки и классные концерты для 
родителей по итогам учебной работы. На родительских собраниях обсуждаются наиболее 
общие воспитательные и педагогические задачи, объявляются направления и перспективы 
работы и решаются организационные вопросы.  

 
 

•  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДХС «ИСКРА» 
 

№ Предмет Количество часов по годам обучения 
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I II III IV V VI VII 
1. Хоровые ступени  144 144 144 216 216 216 216 
2. Сольфеджио 72 72 72 72 72 72 72 
3. Музыкальная 

литература 
- - - 36 36 72 72 

 Итого: 216 216 216 324 324 360 360 
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III.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ КУРСОВ 

 

/п 

Предмет Теория Практика 

1. Хоровые 
ступени  

Основы вокально-
хоровых навыков 

Приобретение 
вокально-хоровых навыков 

Вокально-
исполнительская хоровая 
деятельность на основе 
работы над репертуаром 

Аттестационные 
мероприятия (зачеты, 
переводные экзамены) 

2. Сольфеджио Основы музыкальной 
грамоты 

Развитие 
музыкального слуха 

Аттестационные 
мероприятия (зачеты, 
переводные экзамены) 

3. Музыкальная 
литература 

Знакомство с 
основными произведениями 

русской и зарубежной 
классики 

Слушание музыки, 
составление рефератов, веб-

квестов и пр. 
Аттестационные 

мероприятия (зачеты, 
переводные экзамены) 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методический комплекс программы содержит три компонента: 
�учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 
�система средств обучения; 
�систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

Первый компонент учебно-методического комплекса включает разработанные 
авторами  следующие учебные пособия и разработки:  

� Думченко А.Ю. Учебное пособие для начинающих «Пению с листа» (в двух 
тетрадях).  

� Думченко А.Ю. Методическая разработка «Развитие вокально-хоровых 
навыков в младшем хоре».  

� Думченко А.Ю. Иновационность в работе с детским хором. 
� Имамеева Р.А. Информационно-компьютерные технологии в 

образовательной работе Детской хоровой студии «Искра» 
� Комаров В.А. «Особенности детского голоса», «Мы поем для вас». 
� Степанов А.С. «Художественные образы в работе с учениками» 
� Медяник М.А. Уменьшенные и увеличенные интервалы в курсе сольфеджио 
� Шарапова Л.Г. Особенности обучения подростков в системе 

дополнительного образования. 
� Селедцова К.В. Хоровые миниатюры А.Гречанинова. 
� Шмелева Е. Норвежский «Орфей». 
� Шмелева Е. Композитор А.Петров 
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«Пение с листа» – представляет собой сборники  упражнений и песенного материала 
для  последовательного развития  навыка чтения с листа сольфеджио. Данное учебное 
пособие может быть использовано учащимися и педагогами как  в работе  по хоровому 
сольфеджио на хоровых занятиях, так  и на занятиях по сольфеджио. Последовательность 
тем и уровень возрастания сложности соответствует образовательной программе и  
методической разработке программы.  

Методическая разработка «Развитие вокально-хоровых навыков в младшем хоре», 
адресована педагогам. В ней подробно представлены все этапы, формы и методы работы 
по основным разделам программы. 

Первый компонент учебно-методического комплекса дополняется списками 
литературы, необходимой для работы педагога и учащихся. 

 
Список литературы, необходимый для работы педагога 

 
1. Александрова А. Основы нотного письма. Нотографический справочник музыканта.- 

СПб., 2010. 
2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учеб. пос. –М., 2009. 
3. Багрунов В.  Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех 

секретов феномена Шаляпина. – Издательство: «Композитор», -СПб., 2010. 
4. Белова Н.В. Сольфеджио. –СПб., 2004. 
5. Бергер Н.А. Сначала- ритм.- СПб., 2004. 
6. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. –М., 2003. 
7. Венгрус Л.А. Пение и фундамент  музыкальности. –Великий Новгород, 2000 . 
8. Владимирова Т Ансамбли юных скрипачей. Восемь выпусков. 
9. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – Издательство: Лань-Пресс, 

2010. 
10. Жилин В.А. Дети, музыка, творчество. Орф-уроки. Часть I. – СПб., 1999. 
11. Калугина, Халабузарь Г. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. –М., 

1998.  
12. Копытин А. Теория и практика арт-терапии. –СПб., 2002. 
13. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №1. Младший хор. Золотая 

библиотека педагогического репертуара. Тетрадь №1 «С чего начинается детский хор» 
(методика).– Издательство: Дека-ВС, 2008. 

14. Ладыженский П. Программа по музыкальной композиции и тематические разработки 
для музыкальных школ и училищ.  –СПб., 2005 

15. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. Вып.1:Элементарная гармония. Учебное 
пособие для педагогов ДМШ.  –М.,1994. 

16. Мамаева Э. Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии. –СПб., 2003. 
17. Маневич Р. Старинные ансамбли.(4-7 кл.) 
18. Металлиди Ж. Сыграем вместе. –СПб.,2004. 
19. Металлиди Ж.., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 1 кл. –

СПб., 2010. 
20. Наслаждайся, познавай, пой по нотам и играй /Состав. В.М. Никитин. Вып. 1-4.  –СПб., 

2004. 
21. Овсянкина Т. Музыкальная психология. – СПб., 2007. 
22. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. Учебник-

сказка. –СПб., 2005. 
23. Струве Г. Хоровое сольфеджио. –М.: Советский композитор, 1988. 
24. Струве М. Не грусти, улыбнись и пой: Методическое пособие для детских хоровых 

коллективов. –Москва,  2001. 
25. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. –М.: Музыка, 2002. 
26. 100 канонов для детского хора./Сост.Л. Абелян, В.Попов. –М.: Музыка, 1999. 
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27. Тютюнникова Т. Э. 100 секретов музыки для детей. Вып. I. Игра со звуками/Учебно-
методическое пособие. –СПб., 2003. 

28. Черни К. Избранные фортепианные этюды. –СПб.: Северный олень, 1996. 
29. Шайхутдинова Д.И.  Методика обучения Элементарной теории музыки.-Ростов-на-

Дону,2009. 
30. Шувалов А. Детский камерный ансамбль. СПб., 2003. 

 
Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и 

учебники, рекомендованные педагогами.  
 

Список литературы, рекомендованный детям 
 

• Думченко 
А. Неразрывная нить. –СПб., 2002. 

• Думченко 
А. Странное происшествие. –СПб., 1999. 

• Играем на концерте. Вып. 1-3. / Состав. Евтух Е.В.  –СПб., 1999. 
• Конч А.И. Играем на свирели, рисуем и поем. –М., 1999. 
• Металлид

и Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 1, 2 классов ДМШ.: Учебное пособие. 
• Наслаждайся, познавай, пой по нотам и играй /Состав. В.М. Никитин. Вып. 1-4. 

–СПб., 2004. 
• Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. 

Учебник сольфеджио. –СПб., 2004.  
• Струве Г. 

Хоровое сольфеджио. –М.: Советский композитор, 1998. 
• Струве 

М. Не грусти, улыбнись и пой.: Методическое пособие для детских хоровых 
коллективов. –М., 2001. 

• Юдина Е. 
Мой первый учебник по музыке и творчеству. –М., 1997. 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит следующие типы 

методической продукции: 
�демонстрационный (набор музыкальных инструментов, анатомические таблицы 
строения гортани и слухового аппарата); 
�иллюстративный (портреты композиторов, репродукции художественных 
произведений); 
�наглядный материал (таблицы по хоровому сольфеджио, таблицы, 
представляющие ладовую структуру, кадансовые обороты); 
�творческие работы учащихся (рисунки, поделки, музыкальные загадки и 
сочинения). 

 

Основой третьего компонента – системы средств научной организации  труда 
педагога и учащихся служат: 

1. аудиовизуальный комплекс материалов (содержит запись 
коллективных мероприятий младшего хора: концертов, праздников, встреч с 
другими хоровыми коллективами, которые являются основой для диагностики 
коллектива, уровня и эффективности используемых педагогических технологий; 
2. диагностические тесты (карта самооценки учащимися и оценки 
педагогом  компетентности учащегося, анкета выпускника ДХС «Искра»); 
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3. конспекты с материалами городских методических объединений и 
курсов повышения квалификации; 
4. материалы для бесед с воспитанниками и консультаций родителей по 
темам: охрана и гигиена детского голоса, поведение на сцене. 

 
 

 

 

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1990. 
2. Два аспекта деятельности педагога дополнительного образования. –Дом 

творчества юных «На Ленской», 2007. 
3. Документы и материалы, опубликованные в журналах "Внешкольник. 

Дополнительное образование и социальное воспитание детей". 
4. Методические комментарии к написанию образовательных программ 

дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
ГЦРДО, 2011. 

5. Педагогическое проектирование в системе образования: Методические 
материалы. –  

6. Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-
1844. 

7. Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации. Авт.-
сост. Г.С. Шляхова. –Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 

8. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2013 г. № 273. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Режим занятий в рамках комплекса вариативных программ  

 
№ Предмет (программа) Количество часов в неделю по годам обучения 

Подготовит. I II III IV V VI VII 

•  Вокальный ансамбль - - - - - 2х2 2х2 2х2 
•  Ансамбль в классе 

фортепиано 
- 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 

•  Ансамбль в классе 
скрипки 

- 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 

•  Ансамбль в классе 
гитары 

- 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 

•  Ансамбль в классе 
баяна/аккордеона 

- 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 

•  Ансамбль 
флейтистов 

- 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 

•  Мой мир, мой 
синтезатор 

- - - 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 

•  Музицирование - 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 - - 
•  Камерный ансамбль - 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 1х1 
•  Подготовительный 

хор «Капельки» 
1х2 - - - - - - - 

•  Подготовительный 
хор «Капельки» 

(хоз.расч.) 

1х2 - - - - - - - 

 
Формы аттестации учащихся по предметам учебного плана 

Комплекс вариативных программ 
 

(Условные обозначения: К – контрольная работа, З – зачёт, Э – экзамен) 
 

№ Предмет Формы аттестации 

I II III IV V VI VII 
1. Ансамбль в классе 

фортепиано 
З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э 

2. Ансамбль в классе 
скрипки 

З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э 

3. Ансамбль в классе 
гитары 

З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э 

4. Ансамбль в классе 
баяна/аккордеона 

З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э 

5. Ансамбль флейтистов З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э 

6. «Мой мир, мой 
синтезатор» 

- - З/Э З/Э З/Э З/Э З/Э 

7. Вокальный ансамбль Зачёт, классный концерт 

8. Камерный ансамбль Зачёт, классный концерт 

9. Музицирование Зачёт, классный концерт 

10. Подготовительный 
хор «Капельки» 

Игровые формы аттестации 
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11. Подготовительный 
хор «Капельки» 

(хозрасчет) 

Игровые формы аттестации 

 
Учебный план 

Комплекс вариативных программ 
 

№ Предмет Количество часов по годам обучения 
 I II III IV V VI VII 

• Вокальный ансамбль -     360 360 360 
• Ансамбль в классе 

фортепиано 
- 3603 360 360 360 360 360 360 

• Ансамбль в классе 
скрипки 

- 360 360 360 360 360 360 360 

• Ансамбль в классе 
гитары 

- 360 360 360 360 360 360 360 

• Ансамбль в классе 
баяна/аккордеона 

- 360 360 360 360 360 360 360 

• Ансамбль 
флейтистов 

- 360 360 360 360 360 360 360 

• Мой мир, мой 
синтезатор 

- - - 360 360 360 360 360 

• Музицирование - 36 36 36 36 36   
• Камерный ансамбль - 360 360 360 360 360 360 360 
• Подготовительный 

хор «Капельки»  
72 - - - - - - - 

• Подготовительный 
хор «Капельки» 

(хозрасчет) 

66 - - - - - - - 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ КУРСОВ 
 

комплекс вариативных программ 
 

/п 

Предмет Теория Практика 

1. Вокальн
ый ансамбль 

Технология вокально-
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, классные концерты) 

2. Ансамб
ль в классе 
фортепиано 

Технология 
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, переводные экзамены) 

3. Ансамб Технология Работа над репертуаром. 
                                                 
3 360 часов из расчета 10 часов в неделю на группу. 
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ль в классе 
скрипки 

исполнительской 
деятельности 

Участие в концертах, смотрах, 
фестивалях 

Аттестационные мероприятия 
(зачеты, переводные экзамены) 

4. Ансамб
ль в классе 

гитары 

Технология 
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром. 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, переводные экзамены) 

5. Ансамб
ль в классе 

баяна/аккордео
на 

Технология 
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром. 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, переводные экзамены) 

6. Ансамб
ль флейтистов 

Технология 
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром. 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, переводные экзамены) 

7. Мой 
мир, мой 

синтезатор 

Технология 
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром. 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, переводные экзамены) 

8. Музицир
ование 

Основы элементарной 
музыкальной деятельности 

Подбор аккомпанемента, 
сочинение импровизаций 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, классные концерты) 

9. Камерны
й ансамбль 

Технология 
исполнительской 

деятельности 

Работа над репертуаром. 
Участие в концертах, смотрах, 

фестивалях 
Аттестационные мероприятия 

(зачеты, классные концерты) 

10. Подготов
ительный хор 
«Капельки» 

Элементарные 
вокально-хоровые навыки 

Музыкальные игры. 
Освоение детского песенного 

репертуара и выступление перед 
родителями 

11. Подготов
ительный хор 
«Капельки» 
(хозрасчет) 

Элементарные 
вокально-хоровые навыки 

Музыкальные игры. 
Освоение детского песенного 

репертуара и выступление перед 
родителями 
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Дополнительная образовательная программа 
«Хоровые ступени» 

 
Возраст детей: 6-16 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
Авторы-составители — Имамеева Раиса Анатольевна, 

Думченко Андрей Юрьевич, 
Комаров Владимир Алексеевич 

 
Музыка начинается с пения 

Курт Закс 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка это один из универсальных и важнейших способов 
коммуникации, связывающая людей через пространство и время. 
Уникальная роль хорового пения в формировании духовной культуры, 
нравственных качеств личности красной нитью проходят через всю историю 
мировой музыкальной эстетики и философии. В эстетике античности 
неграмотность человека связывалась с его неумением петь в хоре. Роберт 
Шуман в своем знаменитом своде «Жизненных правил для музыкантов», 
обращаясь к юным музыкантам, настойчиво советовал: «Пой усердно в хоре, 
особенно средние голоса. Это разовьет в тебе музыкальность» и здесь же: 
«Как можно раньше уясни себе объем человеческого голоса..., особенно 
прислушивайся к голосам в хоре». В современный период хоровое пение 
является наиболее доступной и эффективной формой приобщения детей к 
музыкальному искусству, а также самой надежной основой интенсивного 
развития музыкальных способностей детей. Хоровое пение дает 
возможность каждому ребенку проявить свои способности, независимо от 
уровня подготовки и его природных данных. 

Направленность данной образовательной программы - 
художественно-эстетическая. По уровню освоения программа 
определяется как углубленная, предполагающая удовлетворение 
познавательного интереса ребенка, приобретение им умений в совместной 
творческой деятельности, обогащение навыками общения. Программа 
интегрированная, так как включает в себя наряду с вокально-хоровой 
работой хоровое сольфеджио, слушание музыки и работу над репертуаром. 

Отличительной особенностью программы является ее 
направленность на развитие потребности ученика в активном творческом 
общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как 
вдохновитель, организатор, но и как участник совместного творческого 
процесса. Педагог и ученик выступают как равноправные партнеры 
творческого музицирования. Неразрывна связь учебной работы с 
творческой, которая происходит непосредственно на занятиях через 
творческое соучастие детей в работе над произведениями, используя другие 
виды искусств (иллюстрации, поделки, элементы театрализации, игра на 
музыкально - шумовых инструментах). Программа предоставляет 
возможность сделать результаты учебной работы начинающих музыкантов 
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востребованными в живой концертной практике. Это означает, что учебно-
репетиционные занятия детей реализуются в концертах, творческих вечерах, 
фестивалях и других ярких запоминающихся событиях в жизни детей и их 
родителей. Концертно-исполнительская деятельность хора, гастрольные 
поездки в другие города и страны являются практической стороной 
воспитания открытости миру и творчеству. Занимаясь в хоровой студии   
учащиеся уже с самых юных лет имеют возможность  выступать на 
различных концертных площадках Санкт-Петербурга, тем самым они 
расширяют свои культурные горизонты, впитывая атмосферу и дух     
уникальных достопримечательностей, окунаясь в контекст культурной 
жизни города. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах 
народной, классической и современной профессиональной музыки. Ребенок 
находит в великих композиторах прошлого и современности своих друзей, 
поскольку их замыслы становятся его замыслами, они духовно пересекаются 
в моменты исполнительского творчества. Программа предоставляет 
возможность детям исполнять произведения различных стилей, эпох, жанров 
и направлений. Программа отвечает важной социальной задаче - воспитание 
обучающихся на основе приобщения к высоким нравственным  ценностям на 
разных этапах музыкального развития. В образовательной программе 
разработан подробный репертуарный план по годам обучения, четко 
прочерчивающий вектор развития воспитанников. 

 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 

учащихся и развитие музыкально-эстетического вкуса через вокально-
хоровое исполнительство. 

 
Задачи программы. 

Обучающие: 
�сформировать вокально-хоровые навыки (певческая установка, дыхание, 
звукообразование, чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 
�сформировать у учащихся музыкальный багаж на основе работы над 
репертуаром и слушания музыки; 
�дать необходимые знания воспитанникам в работе с хоровыми 
партитурами. 

Развивающие: 
�развить и совершенствовать музыкальные способности 
(ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), образное 
мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки,  культуру 
чувств. 
�развить владение вокально-хоровыми навыками (певческой 
установкой, звукообразованием, правильным дыханием, чистотой  
интонации, строем, дикцией, ансамблем); 
�развить осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых 
произведений; 
�развить навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения 
произведения (восприятие идей композитора и поэта, включение 
воображения, фантазии ребенка, постижение образно-эмоционального 
содержания произведения, исполнение музыкальных произведений с 
внесением своих творческих идей); 
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�развить творческие способности ребенка. 
 
Воспитательные: 

� воспитать культурного слушателя, подготовленного к полноценному 
эстетическому восприятию музыкального искусства; 
�накопить музыкальный багаж, расширить кругозор, эрудицию, через 
посещение театральных, концертных залов, исполнительскую 
деятельность; 
�воспитать творческого исполнителя на основе освоения репертуара; 
�воспитать нравственные качеств личности: коллективизм, патриотизм, 
культуру общения, чувство прекрасного. 

Валеологические: 
сформировать способность воспитанников контролировать работу 
голосового аппарата, владение навыками бережного отношения к голосу. 
Режим занятий: 

Программа рассчитана на 6 лет, на детей в возрасте от 6 до 16 лет: 1-3 
года обучения по 144 часа в год, два раза по два часа в неделю; 4-7 годы 
обучения по 216 часов в год, два раза по три часа в неделю. 

 
Ступени обучения 

1. I ступень – младший хор (1-3 год обучения) 
2. II ступень – средний хор (4-5 года обучения) 
3. III ступень – старший хор (6-7 года обучения) 
 

В младшем хоре обучение длится три года. Хоровая группа первого 
года обучения составляет не менее 15 человек, второго и третьего года - не 
менее 12 человек. В младшем хоре занимаются дети в возрасте 7-10 лет. Все 
дети, поступающие в младший хор студии, проходят через предварительное 
прослушивание. Основными критериями для определения музыкальных 
способностей являются чистое пение знакомой мелодии, точное 
прохлопывание ритмических фигур. Оцениваются следующие параметры 
исходных данных ребёнка: слух, память, ритм. Первоначальное 
прослушивание дает педагогу представление о музыкальных данных 
будущего воспитанника и возможность выявления различных нарушений 
голосового аппарата, дикции. В этих случаях дети направляются к 
соответствующим специалистам, и за ними ведется специальное наблюдение. 
Более взрослые дети, если они приняты с 8 или 9 лет могут перейти в 
средний хор после двух лет обучения при условии успешного освоения 
программы и необходимых навыков.  

В среднем хоре обучение длится два года. Это переходное звено между 
младшим и старшим хором, которое дает возможность развить уже 
полученные навыки и умения, тем самым создать условия для перехода в 
старший хор. Переход ребенка в старший состав возможен и после 4-го года 
обучения, при условии освоения программы и необходимых навыков. 
Группы в среднем хоре не менее 12 человек, возраст детей 10-13 лет. 

Обучение в старшем хоре рассчитано на два года, что позволяет создать 
полноценный концертный коллектив. Группы не менее 12 человек, возраст 
детей 13-16 лет. 

В ДХС «Искра» ведется раздельное обучение девочек и мальчиков по 
программам «Хоровые ступени» и «Хор мальчиков». 

В работе студии осуществляется работа по группам и подгруппам, а 
также сводные репетиции. 
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Программа предусматривает возможность сочетания групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятий. Возможны дополнительные 
группы сменно-смешанного состава, в которых проводятся отдельные 
занятия с учащимися, у которых возникают те или иные проблемы в 
овладении репертуаром, или работы голосового аппарата (См. Учебно-
тематический план (вариант Б) для дополнительных групп сменно-
смешанного состава). 

Таким образом, основными организационными формами занятий в 
хоровых классах являются следующие: 

�групповое занятие,  
�подгрупповое занятие, 
�индивидуальное занятие. 

На подгрупповых занятиях проводится отдельная работа по партиям, 
коррекция голоса, контрольные занятия. Практикуется объединение двух или 
более хоровых групп для проведения сводных репетиций. 

Итогом учебной работы в хоровом классе предполагается участие 
коллектива в различных концертах, хоровых конкурсах и фестивалях 
(городских, российских и международных), а также гастрольные выступления 
в городах России и других странах. Цель такого вида деятельности более 
полное раскрытие творческого потенциала ребенка через   концертно-
исполнительскую деятельность. 

На всех этапах обучения особенно большую роль играет совместное 
сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение 
родителей к занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате 
обучения. Связь с родителями устанавливается через организацию 
родительского комитета, проведение родительских собраний, 
индивидуальных бесед, открытых занятий и т.д. Родители становятся не 
только преданными помощниками детей и педагога в организации 
исполнительской деятельности, но и самыми благодарными слушателями в 
концертных залах. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными 
являются следующие педагогические принципы: 

�индивидуальный подход к каждому ребенку; признание его 
уникальности и самоценности; 
�систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
�расширение творческой инициативы, признание его права на 
самореализацию; 
�личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 
ориентированная на его интересы. 
При организации занятий используются методы: 

• вербальный, 
• наглядно-слуховой, 
• практический, 
• эмоционального воздействия, 
• создания эффекта удивления, 
• создания ситуации успеха, 
• создания игровой ситуации, 
• проблемно-поисковой ситуации, 
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• сравнения и анализа, обобщения, 
 Методы воспитательного воздействия: 

• включения в творческую деятельность, 
• анализ результатов деятельности, 
• эмоционального стимулирования, 
• музыкально-эстетической пропаганды и просвещения. 

Ожидаемые результаты 
 

Воспитанник будет знать: 
• что такое певческая установка, звукообразование, правильное 

дыхание, чистота  интонации, строй, дикция, хоровой 
ансамбль;   

• нотную грамоту, музыкальные термины; 
• имена и биографии композиторов, их творчество; 
• музыку и стили разных жанров и эпох. 
 Воспитанник разовьет музыкальные способности и сформирует умения 

и навыки: 

• вокально-хоровые (музыкальная  память, метроритм, дикция, умение 
работать в ансамбле, ладогармонический слух.);  

• образное мышление; 
• понимание и следование дирижерским жестам, умение работать по 

партитуре; 
• эмоциональное восприятие и осознанное исполнение музыкальных 

произведений; 
• умение работать в коллективе. 

У воспитанника сформируются личностные качества: 
• полноценное эстетическое восприятие музыкального искусства; 
• дисциплинированность, ответственность; 
• культура общения, чувство прекрасного; 
• кругозор, эрудиция, разнообразие интересов; 
• коллективизм, патриотизм, толерантность; 
• культура поведения. 

Способы контроля: 
• диагностические карты; 
• зачеты по партиям (1 раз в полугодие); 
• переводные экзамены.  
• концертные выступления. 

Формы подведения итогов: 
• итоговый отчетный концерт студии (1 раз в полугодие); 
• концерты, фестивали, конкурсы; 
• гастрольные поездки. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

(ВАРИАНТ А) 
 

 
МЛАДШИЙ ХОР 

(ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ) 
 

Таблица 1 
 

 
 

№ 

 
 

Разделы 
программы 

Первый год 
обучения 

Второй год 
обучения 

Третий год 
обучения 

Всего 
часов 

В том 
числе 

Всего 
часов 

В том 
числе 

Всего 
часов 

В том 
числе 

теор
ия 

практ
ика 

тео
рия 

пра
кти
ка 

тео
рия 

пра
кти
ка 

1. Вводно- 
диагностический 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. 
Вокально-
хоровой 126 

 
16 

 
110 

 
126 

 
16 
 

 
110 

 

 
126 

 

 
19 
 

 
107 

 

3. 
Познавательно-
воспитательный. 

 
8 3 5 8 3 5 8 4 4 

4. 
Итогово-

обобщающий 
 

8 1 7 8 1 7 8 
 
1 
 

7 

 Итого: 144 21 123 144 21 123 144 25 119 
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СТАРШИЙ И СРЕДНИЙ ХОРЫ 

 
(ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ СТУПЕНИ) 

Таблица 2 
 

 
 

№ 

 
 

Разделы программы 

Четвертый год 
обучения 

Пятый год обучения 

Всего 
часов 

В том числе Всего 
часов 

В том числе 
теория практик

а 
теория практи

ка 
1. Вводно- 

диагностический 
3 1 2 3 1 2 

2. Вокально-хоровой 193 30 163 193 30 163 
3. Познавательно-

воспитательный 
10 4 6 10 4 16 

4. Итогово-
обобщающий 

 
10 2 8 10 2 8 

 Итого: 216 
 

37 179 216 
 

37 
 

179 
 

 

Таблица 3 
 

 
 

№ 

 
 

Разделы программы 

Шестой год обучения Седьмой год обучения 
Всего 
часов 

В том числе Всего 
часов 

В том числе 
теория практик

а 
теория практи

ка 
• Вводно- 

диагностический 
3 1 2 3 1 2 

• Вокально-хоровой 193 30 163 193 30 163 
• Познавательно-

воспитательный 
10 3 7 10 4 6 

• Итогово-
обобщающий 

 
10 2 8 10 2 8 

 Итого: 216 36 180 216 37 179 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(ВАРИАНТ Б) 
 

СРЕДНИЙ ХОР 
(ГРУППЫ СМЕННО-СМЕШАННОГО СОСТАВА) 

 
 

 
 
 

№ 

 
 

Разделы программы 

Четвертый год 
обучения 

Пятый год обучения 

Всего 
часов 

В том числе Всего 
часов 

В том числе 
теория практик

а 
теория практи

ка 
1.  Вводно- 

диагностический 
2 1 1 2 1 1 

2.  Вокально-хоровой 126 16 110 126 16 110 
3.  Познавательно-

воспитательный 8 3 5 8 3 5 

4.  Итогово-
обобщающий 

 
8 1 7 8 1 7 

 Итого: 144 21 123 144 21 123 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Младший хор (первая ступень) 
Первый год обучения 

 

I. Вводно-диагностический 
Теория: 
Комплектование групп. Знакомство с коллективом, рассказ о вокально-

хоровом творчестве; знакомство с правилами поведения, инструкциями по 
охране труда и правилами дорожного движения. 

Практика: 
Диагностика исходных данных. 

II. Вокально-хоровой 
1.Учебно-тренировочный материал: 

Теория:  
Беседа о необходимости упражнений и распевания, нотная грамота, 

средства музыкальной выразительности. 
Практика: 
Основы  вокально-хоровых навыков, певческая установка, пение в 

унисон, пение без сопровождения; пропевание тональностей до-мажор и ля-
минор, их отдельно взятых ступеней и основных трезвучий, пение 
простейшего двухголосия. 

2. Работа над репертуаром 
Теория: 
Рассказ о композиторах и жанрах. Образно-эмоциональное содержание 

разучиваемых произведений. 
Практика: 
Использование музыкальных шумовых инструментов,  элементов игры 

и театрализации в  разучиваемых произведениях. 
III. Познавательно-воспитательный 
Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 
IV. Итогово-обобщающий 

 
Теория: Поведение на сцене. Внешний вид.  
Практика: 

�участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах хорового отдела; 

�участие в городских смотрах, фестивалях и конкурсах. 
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Второй год обучения 
 
I.Вводно-диагностический 
Теория: 
Повторение пройденного за первый год, вводная беседа по новому 

материалу. 
Практика: 
Повторение пройденного репертуара. 
II. Вокально-хоровой 
1. Учебно-тренировочный материал. 
Теория: 
Хоровой строй, интервалы, гармонические последовательности, 

музыкальные жанры и формы. 
Практика: 
Пение гармонических последовательностей, пение двухголосия, чтение 

ритмических канонов. Работа с тональностями до двух знаков. 
2. Работа над репертуаром. 

Теория: 
Беседы об эмоционально-образном содержании разучиваемых 

произведений. 
Практика: 
Использование элементов игры, театрализации, инсценировка песен. 
III. Познавательно-воспитательный 
 Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий 
Теория: Поведение на сцене. Внешний вид.  
Практика: 

�участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах хорового отдела; 

�участие в городских, российских и международных 
смотрах, фестивалях и конкурсах. 

 
Третий год обучения 

 
I. Вводно-диагностический 
Теория: 
Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому 

материалу. 
Практика: 
Повторение пройденного репертуара. 
II. Вокально-хоровой 
1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 
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Трезвучия всех ступеней мажора, гармонические последовательности,   
вокальная и инструментальная музыка. 

Практика: 
Чтение с листа нотных партитур, пение гармонических 

последовательностей. 
2. Работа над репертуаром. 

Теория: 
Беседы об эмоционально-образном содержании разучиваемых 

произведений. 
Практика: 
Двигательные импровизации на сюжеты песен. 
III. Познавательно-воспитательный 
 Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 
IV. Итогово-обобщающий 

Теория: Поведение на сцене. Внешний вид.  
Практика: 

�участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах хорового отдела; 

�участие в городских, российских и международных 
смотрах, фестивалях и конкурсах. 
 

Примерный предлагаемый репертуар для младшего хора  
 
На всех этапах обучения предлагаемый репертуар может и должен 

меняться. В младшем хоре, особенно на первом году обучения, 
рекомендуется делать упор на произведения русских классиков, так как их  
музыкальный язык способствует наиболее продуктивному  формированию 
необходимых навыков. 

 
 И. Брамс, пер. А. Машистого «Колыбельная». 
 Ж. Векерлен «Менуэт Экзоде», переложение для детского хора В.   
Соколова. 
4. А. Лядов, сл. народные «Колыбельная». 
5. А. Лядов, сл. народные «Зайчик». 
6. Н. Римский-Корсаков «Три хора из оперы «Сказка о царе Салтане»: 
«Белка», «Колыбельная», «Ладушки». 
7. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева «Майский день». 
8. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Зимняя дорога». 
9. А. Гречанинов, обр. народной песни «Вставала ранешенько».  
10. А. Аренский, сл. И. Деркачева «Расскажи, мотылек». 
11.М. Балакирев, сл. А. Толстого «Не пенится море». 
12.А. Аренский, ст. А. Майкова «Спи, дитя мое, усни». 
13.Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Царскосельская статуя». 
14.М. Глинка, сл. В. Забелы «Ты, соловушка, умолкни». 
15.Т. Бейдер, обр. русской народной песни «На горе-то калина». 



 

 35

16.Русская народная песня в обр. А. Гречанинова «В сыром бору 
тропина». 
17.Е. Крылатов, сл. И. Шаферана «Ласточка». 
18.Н. Карш, ст. А. Шевченко «Кошки-мышки». 
19.Н. Карш, сл. И. Токмаковой «Песенка на крокодильском языке». 
20.В. Семенов, сл. В. Орлова «Идет паучок». 
21.Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «Моя Россия». 
22.Я. Орелович, сл. А. Кушнера « Когдая буду взрослым». 
23.Музыка и слова. И. Смирнова «Любим мы бродить по лужам». 
24.А. Думченко, сл. А. Кушнера «Белая ночь». 
25.А. Думченко, сл. А. Кушнера «Прятки». 
26.А. Думченко, сл. Б. Заходера «Странное происшествие». 
27.Музыка и слова С. Юргенштейна «Если вместе мы». 
 

Средний хор (вторая ступень) 
Четвертый год обучения 

 
I. Вводно-диагностический 
Теория: 
Повторение пройденного за прошедший год; вводная беседа по новому 

материалу. 
Практика: 
Повторение пройденного репертуара. 
II. Вокально-хоровой 
1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 
Тональности до трех знаков, ступени лада, трезвучия всех ступеней. 
Практика: 
Пение упражнений на развитие ладо- гармонического слуха, 

музыкальной памяти, метроритма, на развитие вокальной техники. Работа с 
тональностями до трех знаков. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 
Понятия правильной певческой осанки, вокальной установки, дыхания, 

звуковедения, дикции, ансамбля, единство средств музыкальной 
выразительности. 

Практика: 
Осмысленное выразительное исполнение музыкальных произведений. 

Театрализация, двигательные импровизации на сюжеты песен,  вокальная      
и  инструментальная музыка. Чтение хоровых партитур.  

III. Познавательно-воспитательный 
Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

III. Итогово-обобщающий 
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Теория: Поведение на сцене. Внешний вид. Психологическая 
подготовка к выступлению. Подготовка к выезду в летний лагерь. 
Практика: 

• участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах хорового отдела; 

• участие в городских, российских и международных смотрах, 
фестивалях и конкурсах. 

 
Пятый год обучения 

 
I. Вводно-диагностический 
Теория: 
Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому 

материалу. 
Практика: 
Повторение пройденного репертуара. 
II. Вокально-хоровой 
1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 
Тональности до четырех знаков, ступени лада, трезвучия всех 

ступеней. Доминантсептаккорд и его разрешение. 
Практика: 
Пение упражнений на развитие ладо- гармонического слуха, 

музыкальной памяти, метроритма, на развитие вокальной техники. Пение 
гармонических последовательностей. Работа с тональностями до четырех 
знаков. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 
Чистое интонирование, чистый строй, хоровой ансамбль (тембральный, 

ритмический, динамический). Единство средств музыкальной 
выразительности: динамика, нюанс, штрих, темп, агогика. 

Практика: 
Художественное исполнение музыкальных произведений, осмысленное 

воплощение эмоционально-образного содержания. 
III. Познавательно-воспитательный 
Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий 
Теория: 
Поведение на сцене. Внешний вид. Психологическая подготовка к 
выступлению. Подготовка к выезду в летний лагерь. 
Практика: 

7. участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
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концертах хорового отдела; 
8. участие в городских, российских и международных 

смотрах, фестивалях и конкурсах. 
Примерный предлагаемый репертуар для среднего хора  

 
1. И. Брамс, пер. Э. Александровой «Ночной костер». 
2. С. Веббе «Agnus Dei». 
3. Ц. Кюи, сл.С. Надсона «Заря лениво догорает». 
4. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Только что на проталинах». 
5. А. Гречанинов, сл.народные «Радуга». 
6. Танеев, сл. М. Лермонтова «Сосна». 
7. Р. Глиэр «В синем море». 
8. Австрийская народная песня в обр. Солодуба «Венский лес».  
9. Русская народная песня в обр. В. Попова «Милый мой хоровод». 
10.  Г. Свиридов, сл. Есенина «О, Родина». 
11. Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Песня о земной красоте». 
 

Cтарший хор (третья ступень) 
 

Шестой год обучения 

 
I. Вводно-диагностический  
Теория: 
Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому 

материалу 
Практика: 
Повторение пройденного репертуара. 
II. Вокально-хоровой 
1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 
Строй хора (интервальное интонирование по вертикали и горизонтали), 

дыхание, звукообразование, дикция, орфоэпия. Тональности до пяти знаков.  
Практика: 
Пение вокальных упражнений. Чтение партитур с листа. Пение 

ступеней, интервалов,  трезвучий, септаккордов. Гармонические 
последовательности. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 
Средства музыкальной выразительности. 
Практика: Работа над развитием исполнительской экспрессии. 
III. Познавательно-воспитательный 
Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
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Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 
IV. Итогово-обобщающий 

Теория: Поведение на сцене. Внешний вид. Психологическая 
подготовка к выступлению. Подготовка к выезду в летний лагерь. 
Практика: 

3. участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах хорового отдела; 

4. участие в городских, российских и международных 
смотрах, фестивалях и конкурсах, 

5. гастрольные поездки. 
 

Седьмой год обучения 
 

I. Вводно-диагностический 
Теория: 
Рассказ о профессии дирижера-хормейстера и артиста хора. 
Практика: 
Пропевание пройденного репертуара.  
 
II. Вокально-хоровой 
1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 
Вокальная кантилена, вокальная техника. Метроритм. Полиритмия, 

смешанные размеры. 
Практика: 
Пение на штрихи legato, staccato, non legato, тетрахордов и гамм, 

аккордов, арпеджио, украшений. Пение сложных метроритмических моделей 
синкоп. Интервальная работа в ладах. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 
Переменные и смешанные метры в произведениях композиторов XX 

века. Понятие направлений и стилей в музыке, музыка различных эпох и 
жанров. 

Практика: 
Трех-, четырехголосные произведения а-капелла гармонического и 

полифонического склада. 
III. Познавательно-воспитательный 
Теория:  
Беседы, тренинги. 
Практика: 
Творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 
IV. Итогово-обобщающий 

Теория: Поведение на сцене. Внешний вид. Психологическая 
подготовка к выступлению. Подготовка к выезду в летний лагерь. 
Практика: 
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• участие в концертах ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах хорового отдела; 

• участие в городских, российских и международных 
смотрах, фестивалях и конкурсах, 

• гастрольные поездки. 
• выпускной вечер. 

 
Примерный предлагаемый репертуар для старшего хора  

 
1. Моцарт В.А. Хор из оперы «Волшебная флейта» «Откуда  

приятный и нежный тот звон». 
2. Моцарт В. А. « А  В С». 
3. Гендель Г. «Lascia ch’io pianga». 
4. Гендель Г. «Dignare». 
5. Лотти А. «Мадригал». 
6. Кюи Ц., сл.В. Белоусовой «Весеннее утро». 
7. Даргомыжский А. хоры из оперы «Русалка». 
8. Римский-Корсаков Н. «Приходи в садок вешневый» хор из оперы  

«Пан Воевода». 
9. Чесноков П., сл. Ф. Тютчева «Идет-гудет зеленый шум». 
10.Бородин  А. «Хор пленниц из оперы «Князь Игорь». 
11.Чесноков П. «Благослови Душе моя Господа», «Во царствии  

твоем», фрагмент литургии, соч. № 9. 
12. Русская народная песня «Во поле береза стояла» в обр. Ю.  

Тугаринова. 
13. Брицин А., сл. В. Суслова «Ромашки». 
14. Хромушин О., сл. П. Синявского «Кот-мореход». 
15. Свиридов Г., сл. Есенина «О, Родина». 
16. Орлова, сл. Т. Гликман «Время». 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

I. Государственные документы о стратегии образования 
 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида 
(СанПин 2.4.2.1178-02) 

• Городская целевая программа «Программа гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 
проявления ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»)» 
(Постановление Правительства СПб от 23 сентября 2010 года N 
1256). 

• Конвенция о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2000 года №751. 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

• Программа по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011-2020 годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 

 
БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 
Блок методико-прикладных средств включает три компонента: 

���� учебно-методические пособия для педагогов и учащихся; 

���� систему средств обучения; 

���� систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 
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Первый компонент блока методико-прикладных средств состоит из 
следующих разделов: 

1. Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для 
учащихся с указанием тем, в процессе изучения которых применяются 
задания. 

 
 Задания Раздел ОП 
1. Подборка высказываний о мелодии, характере 

песни 
Музыкально-образовательная 

работа 

2. Подборка высказываний о средствах 
музыкальной выразительности музыки 

Музыкально-образовательная 

работа 

3. Выразительное декломирование стихов 
изучаемой песни 

Музыкально-образовательная 

работа 

4. Сведения об авторах стихов, музыки  
исполняемых произведениях (биография, 
стиль, эпоха) 

Музыкально-образовательная 

работа 

5. Составление динамического плана 
исполняемого произведения 

Работа над репертуаром 

6. Современные композиторы, пишущие для 
хора 

Музыкально-образовательная 

работа 

7. 
 

Электронные презентации по темам: 
Музыкальные штрихи 
Музыкальные термины (характер исполнения) 
Динамические оттенки 
Музыкальные темпы 
Концертные залы Санкт-Петербурга 
В каких театрах Санкт-Петербурга есть 
хоровые коллективы 
В каких спектаклях используется хоровое 
пение 
Правила гигиены голоса певца 

Музыкально-образовательная 

работа 

 

Музыкальная грамота 
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Информационно-справочная литература для учащихся: 
 

1. Абросова О. Нотные прописи. Для начинающих.– М: Музыка, 2007. 
2. Акентьева Л.В. Нотки спрятались в словах – М: Феникс, 2011. 
3. Белованова М. Азбука пения для самых маленьких. Серия: Мои первые 
ноты.– М: Феникс, 2011. 
4. Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный букварь для самых 
маленьких.– М: Феникс, 2011. 
5. Михеева Л. Словарь юного музыканта. – Издательство: АСТ, 2005. 
6. Музыкальная энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.melomans.ru  
7. Музыкальная энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.musenc.ru  
8. Музыкальная энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.muzdb.info   
9. Музыкальная энциклопедия. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. [ 
Электронный ресурс] http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыкальная_энциклопедия  
10. Музыкальный словарь, музыкальная энциклопедия. [Электронный ресурс] 
http://www.music-dic.ru  
11. Римко О. Первое музыкальное путешествие.– Издательство: Белый город 
Серия: Моя первая книга, 2011. 
12. Сорокина Е., Серова Е. Музыкальные загадки. – Издательство: Невская 
нота, 2008. 
13. Шалина Л.А. Краткое пособие по теории музыки. Для учащихся 
фортепианного отдела ДМШ и ДШИ. – М.: Феникс, 2010. 
 

2. Справочная и методическая литература для педагога, 
используемая при подготовке к занятиям 

 
1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Изучение и разучивание 

Государственного гимна России в учреждениях общеобразовательного 
типа.– М.: Музыка, 2006. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. –М., 
2000. 

3. Апшева А.М. Психолого-педагогическое сопровождение 
дополнительного образования детей. Опыт и практические 
рекомендации. – Издательство: МДЭБЦ, 2011. 

4. Багрунов В. Азбука владения голосом. Методика, основанная на 
раскрытии трех секретов феномена Шаляпина.–СПб.: Композитор, 
2010. 

5. Венгрус Л. Многозначные таблицы "фундамента музыкальности" детей 
3-18 лет.–М:  Музыка, 2009. 

6. Венгрус Л.А. Пение и фундамент  музыкальности. –Великий  
Новгород,   2000. 

7. Википедия. Свободная энциклопедия. Дидактика. Статья. – 
[Электронный ресурс]  http://ru.wikipedia.org/wiki/Дидактика  

8. Далецкий О. В. Обучение пению. Путь к бельканто. Из опыта педагога. 
– М: Фаина, 2011. 
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9. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг.– СПб.: Лань-
Пресс, 2010. 

10. Жукова Л.А. Основные песнопения православной и католической 
служб.– СПб.: Композитор, 2006. 

11. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития.–М.: 
Владос, 2000. 

12. Ключникова Е. Как учить музыке одаренных детей. (Мастер-класс) –
М.: Классика-ХХI, 2010. 

13. Кочегарова Л.В. Мультимедийные средства в образовательном 
процессе: терминология и классификация. // Интернет-журнал 
«Эйдос». – 2008. –2 апреля Электронный ресурс] 
http://www.eidos/ru/journal/2008/0402-3.htm  

14.  Краевский В.В., Хуторской А. В. Основы обучения: Дидактика и 
методика. Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений.– М.: 
Академия, 2007. 

15. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №1. Младший 
хор. Золотая библиотека педагогического репертуара. Тетрадь №1 «С 
чего начинается детский хор» (методика).– М: Дека-В, 2008. 

16. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №2. Средний 
хор. Произведения русских композиторов. Тетрадь №1 «Продолжаем 
учиться» (методика).– М: Дека-В, 2005. 

17. Куликов Б.И., Аверина Н.В. Нотная папка хормейстера №3. Средний 
хор. Народные песни и каноны. Тетрадь №1 «Растем дальше…» 
(методика).– М: Дека-В, 2007. 

18. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №4. Средний 
хор. Золотая библиотека педагогического репертуара. Тетрадь №1 
«Методичка». – М: Дека-ВС, 2008 

19. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №6. Старший 
хор. Ч.1 +DVD. Тетрадь №1 «Воспитание единомышленников» 
(методика) – М: Дека-В, 2011. 

20. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №4. Старший 
хор. Ч.1 +DVD. Тетрадь №1 «Школа радости» (методика).– М: Дека-
ВС, 2011. 

21. Куликов Б. И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №5. Старший 
хор. Ч.1 +DVD. Тетрадь №1 «Школа радости» (методика).– М: Дека-
ВС, 2011. 

22. Левичев О.Ф. Закон сохранения информации в дидактике // Шк. 
технологии: науч.-практ. журн. N6–2009.  С. 34-44. 

23. Левичев О.Ф. Закон сохранения информации в дидактике. // Интернет-
журнал "Эйдос". [Электронный ресурс] 
http://www.eidos.ru/journal/2009/0831-4.htm   

24. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-
творческого развития детей. –М: Феникс, 2009. 

25. Музыка в школе №№1-3.–М., 2000 . 
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26. Музыкально-компьютерные технологии – [Электронный ресурс] // 
http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link42 

27. Овсянкина Т. Музыкальная психология.– СПб., 2007. 
28. Осмоловская И. М. Дидактика. – М.: Академия, 2006.. 
29. Парцхаладзе М. Песни и хоры. Для детей мл., ср. и стар. шк. возраста. 

Не привыкайте к чудесам.– М.: Владос, 2003. 
30. Петрусинский В.В., Розанова Е.Г. Игры для активного отдыха в 

процессе обучения.– М.: Владос, 2000 . 
31. Петрушин В. Психология и педагогика художественного [Электронный 

ресурс] http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/2/Levichev творчества.– М., 2008. 
32. Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция 

музыкально-педагогической деятельности.– М. : Владос, 2001. 
33. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. (Мастер-класс) Издательство: 

Классика-ХХI, 2008 . 
34. Рудакова И. Дидактика.– М.: Феникс, 2005. 
35. Ситаров В.А. Дидактика / Под ред. В. А. Сластенин.–М.: Академия, 

2004. 
36. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. –М.: Музыка, 

2002. 
37. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое 

музицирование, импровизация и законы бытия.–Издательство: 
Либроком ISBN, 2010. 

38. Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального 
воспитания.– СПб., 2000. 

39. Харгривз Д. Дж., Норт А. К Как учат музыке за рубежом. (Мастер-
класс). – Издательство:Классика-ХХI, 2009. 

40. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология 
креативного обучения. –М.: Изд-во МГУ, 2003. 

41. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам 
обучения. – СПб.: Питер, 2004. 

42. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебное пособие.– М.: 
Высшая школа, 2007. 

43. Школяр Л.В. «Музыкальное образование в школе» – М., 2001. 
44.  12-й всероссийский интернетный педсовет–[Электронный ресурс] 

//http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,1
18/ 

45. Электронные образовательные ресурсы нового поколения 
[Электронный ресурс]  http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692  

46. Цифровые образовательные ресурсы–[Электронный ресурс] 
http://mioo.edu.ru/methodical-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-
educational-resources 

47. Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога 
[Электронный ресурс]  http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=249  

48. Аствацатуров Г.О. Мастерская «Первые шаги в создании современного 
мультимедийного урока» Сеть творческих учителей. [Электронный 
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ресурс] http://www.it-
n.ru/board.aspx?cat_no=13748&BoardId=13751&tmpl=Thread&ThreadId=25062  

49. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 
ответах. [Электронный ресурс] http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692  

50. Педагогика. [Электронный ресурс] http://paidagogos.com/?cat=13  
51. Электронные образовательные ресурсы в работе педагога. 

[Электронный ресурс] http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=249  
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Нотные издания: 
 

1. Афанасьева-Шешукова Л.А. Малыши поют классику. Русская музыка. Для 
детского хора в сопр. ф-но и без сопр.– СПб.: Композитор, 1998. 

2. Баневич С.  Благослови зверей и детей. Концерт для детского хора и ф-но в 5 
частях. На стихи С. Черного.– СПб.: Композитор, 2004. 

3. Будкина Е. Три песни в народном стиле для детского хора и ф-но.– СПб.: 
Композитор, 2011. 

4. Васильев В. Вот оно, счастье. Песни для детского хора в сопр. ф-но. – СПб.: Союз 
художников, 2009. 

5. Веселый хоровод. Народные песни для детского хора. Авторы- сост.: Комлева М., 
Чечик Л.– СПб.: Союз художников, 2003. 

6. Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. Хрестоматия по практике работы с хором. 
Произведения для женского хора A Cappella.– М.: Планета музыки, 2009. 

7. Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио СПб. Вып. 2-6 
Автор сост. Грибков И.– СПб.: Союз художников, 2004 -2011. 

8. Гречанинов А. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 7. Автор-сост.  
Бекетова В.– М.: Музыка, 2008. 

9. Дети поют И. С. Баха. Сборник хоров для детских музыкальных школ.  Автор-сост. 
Трушина И. В.– СПб.: Композитор, 2003. 

10. Детские хоры a cappella. Из наследия семьи Римских-Корсаковых. автор-сост. 
Соловьев В. Г.–СПб.: Композитор, 2007. 

11. Дубравин Я Русская хоровая музыка на стихи А. С. Пушкина. (Два столетия). – 
СПб.: Композитор, 1999. 

12.  Дубравин Я. Музыка для детского хора. О земной красоте (Кантата). Ты откуда, 
музыка? (Вокально-хоровой цикл) – СПб.: Композитор, 2004. 

13. Дубравин Я. Русская хоровая музыка на стихи М.Ю. Лермонтова. (Два столетия).– 
СПб.: Композитор, 2011. 

14. Дуганова Л., Алдакова Л. Поет детская хоровая студия Веснянка. (Библиотека 
детского хормейстера).– М.: Владос, 2002. 

15. Ельчева И. Разноцветье. 20 хоров a cappeella на материале народных песен. Для 
женского или детского хора.– СПб.: Композитор, 2004. 

16.  Жукова Л. Обработки русских народных песен. Вып.1 (уч. пособие для детского, 
женского и юношеского хоров).– СПб.: Композитор, 2010. 

17.  Западная классика. Репертуар хорового класса. Автор-сост. Дяденко И.– М.: 
Кифара, 2002. 

18. Избранные духовные хоры. Для детей и юношества. Авторы- сост:  Стулова Г.П., 
Шишкина Л. В.– М.: Владос, 2002. 

19. Издательство «Дека-ВС». [Электронный ресурс] http://deka-bc.ru  
20. Ипполитов-Иванов М. Композиторы-классики для детского хора. Выпуск 6. – М.: 

Музыка, 2007. 
21.  Кажлаев М. Улыбайся, солнышко! Десять песен для детского хора млад. возраста 

на стихи Увайсова С.– СПб.: Композитор, 2010. 
22. Каноны круглого стола.  Авт.-сост. Филимонова Е.– СПб.: Союз художников, 2003. 
23. Композиторы-классики для детского хора. Выпуски 8- 9. Сост. Бекетова В.– М.: 

Музыка, 2011. 
24. Логинов А. Обработки народных песен для женского (детского) хора. – СПб.: 

Композитор, 2009. 
25. Любимые песни малышей. Для голоса (хора) в сопровож. ф-но. Сост. Кокина Н. – 

М.: Музыка, 2002. 
26. Малевич М. Свеча Рождества. Песнопения для детского хора. – СПб.: Композитор, 

2000. 
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27. Мелодия. Песни для хора. Автор-сост. О. Вдовиченко.– М.: Окарина, 2010. 
28.  Металлиди Ж. Мир глазами детей. Кантата для детского хора и камерного 

оркестра.– СПб.: Композитор, 2002. 
29. Металлиди Ж. Произведения a cappella для детского хора – СПб.: Композитор, 

2003. 
30. Мусоргский М. Картинки с выставки. Перелож. для детского (женского) хора и ф-

но.– М.: Музыка, 2010. 
31. Народные песни в обр. для однородного и смешанного хора. Автор- сост. Л. А. 

Жукова.– СПб.: Композитор, 2006. 
32. Нотная папка хормейстера № 1. Младший хор. Золотая библиотека 

педагогического репертуара.  Авторы-сост.: Куликов Б. И., Аверина Н. В.– М: 
Дека-ВС, 2008. 

33. Нотная папка хормейстера № 2. Средний хор. Произведения русских 
композиторов.  Автор-сост.:  Куликов Б. И., Аверина Н. В.– М: Дека-ВС, 2005. 

34. Нотная папка хормейстера № 3. Средний хор. Народные песни и каноны. Авторы-
сост.: Куликов Б. И., Аверина Н. В.– М: Дека-ВС, 2007. 

35. Нотная папка хормейстера № 4. Средний хор. Золотая библиотека педагогического 
репертуара. Авторы-сост.  Куликов Б. И., Аверина Н. В.– М: Дека-ВС, 2008. 

36. Нотная папка хормейстера № 6. Старший хор. Ч.1 +DVD. Авторы- сост.: Куликов 
Б. И., Аверина Н. В.– М: Дека-ВС, 2011. 

37.  Нотная папка хормейстера №5. Старший хор. +DVD. Авторы-сост.: Куликов Б. И., 
Аверина Н. В.– М: Дека-ВС, 2010. 

38. Парцхаладзе М. Песни и хоры. Для детей мл., ср. и стар. шк. возраста. Не 
привыкайте к чудесам.– М.: Владос, 2003. 

39. Пахмутова А.  Земля моя златая. Цикл для детского хора.– М.: Кифара, 2001. 
40. Петров А. Популярные романсы и песни в обр. для хора без сопр.– СПб.: 

Композитор, 2000. 
41. Пирогова А. Расскажи мотылек. Песни для хора.– М.: Окарина, 2010. 
42. Плешак С. Десять детских песен (кантата) на стихи русских поэтов. (Детский 

хор).– СПб.: Нота МИ, 2004. 
43. Подгайц Е. Хоровые миниатюры и песни для детей мл. и ср. возраста. Музыка 

утра. Ч. 1.– М.: Владос, 2004. 
44. Подгайц Е. Хоровые миниатюры и песни для детей мл. и ср. возраста. Музыка 

утра. Ч. 2.– М.: Владос, 2004. 
45. Попов В. Переложения для детского хора.– М.: Музыка, 2011. 
46.  Попова С. Капель. Хоровые произведения. Сборник переложений для младших и 

старших хоров ДМШ и ДШИ.– СПб.: Союз художников, 2010. 
47. Пьянков В. Песни и хоры для детей.– М.:  Владос, 2003. 
48. Римша В. Концерт. Для младшего и среднего хора ДМШ.– СПб.: Композитор, 

2006. 
49. Русская классика. Репертуар хорового класса. Автор- сост: Селиванов Б.А.– М.: 

Кифара, 2007. 
50.  Славкин М Я нашел ритм. Джаз в детском хоре. Вып. 3. Для старшего хора.– М.: 

Музыка, 2009. 
51. Славкин М. Как тут усидеть?! Джаз в детском хоре. Выпуск первый. Для младшего 

хора.– М.: Музыка, 2007. 
52. Слонимский С. Хоры для детей.– СПб.: Композитор, 2004. 
53. Смирнов Д.  Полночные стихи кантата на стихи Анны Ахматовой для женского 

хора, меццо-сопрано и двух ф-но.– СПб.: Композитор, 2006. 
54. Тугаринов Ю. Детская хоровая музыка.– М.: Современная музыка, 2002. 
55.  Тугаринов Ю. Произведения для детского хора.–М.: Современная музыка, 2009. 
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56.  Усович В. Кошачьи песни для детского хора (млад. школьный возраст) и ф-но.– 
СПб.: Композитор, 2010. 

57.  Фалик Ю. Пестрые картинки. Миниатюры для детского (женского) хора без 
сопровождения.– СПб.: Композитор, 2005. 

58. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып. 1.  Сост. 
Роганова И.– СПб.: Композитор, 2011. 

59. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора A 
Cappella. Сост.: Вишнякова Т.П., Соколова Т.В. - М.: Планета музыки, 2009. 

60. Хромушин О. Вольный ветер. Фантазия на музыку И. Дунаевского. Для детского 
или женского хора – СПб.: Композитор, 2002. 

61. Чайковский П. Детский альбом. Переложение для детского хора А. Кожевникова, 
стихи В. Лунина. – М.: Музыка, 2004. 

62. Чаттануга чу-чу. Джаз в детском хоре. Вып. 2. Для среднего хора.  Автор сост.:  
Славкин М.– М.: Музыка, 2007. 

63. Paoline Паолине Издательство и Интернет магазин 
http://www.paoline.ru/cattable_153.html?fid=0  

64. Чернышов А. Дружная песня. Сборник песен для детского хора в сопр. ф-но. - MPI, 
2007. 

 
3. Информационные базы данных и заданий 

 
1. Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс] 2005-2011 —   

Научно-практический электронный альманах. Режим доступа: 
http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=224, свободный. — Загл. 
с экрана. 

2.  Детям о музыке. Музыкальное образование детям и родителям. Музыкальные 
уроки в играх и сказках. 1998-2010  Режим доступа: http://www.muz-
urok.ru/index.htm, свободный. — Загл. с экрана. 

3.  Интернет для детей. Каталог детский ресурсов. Kinder.ru [Электронный ресурс] 
2002-2012 —  Режим доступа:  http://www.kinder.ru , свободный. — Загл. с экрана. 
http://www.kinder.ru/kinder.asp?razdel=3&podrazd=18  

4.  Классическая музыка. Mp3 – архив. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru, 
свободный. — Загл. с экрана. 

5. Музыкальная энциклопедия. [ Электронный ресурс] 2006-2008 
6.  —  Режим доступа:  http://www.melomans.ru,  свободный. — Загл. с экрана. 
7.  Музыкальная энциклопедия. [ Электронный ресурс]- М., 2008-2011 —  Режим 

доступа:  http://www.musenc.ru 
8. Музыкальная энциклопедия. [ Электронный ресурс] — М., 2006-2012 —  Режим 

доступа: http://www.muzdb.info свободный. — Загл. с экрана. 
9. Музыкальная энциклопедия. Википедия. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыкальная_энциклопедия, свободный. — Загл. 
с экрана. 

10. Музыкальный словарь, музыкальная энциклопедия. [Электронный ресурс]- М., 
2008-2011 —  http://www.music-dic.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

11.  Музыканты о классической музыке и джазе. [Электронный ресурс] — М., 2006-
2012 —  Режим доступа:  http://www.all-2music.com, свободный. — Загл. с экрана. 

12.  Нотная библиотека. Детское образование в сфере искусства России. [Электронный 
ресурс] — М., 2008-2012 —   Режим доступа: 
http://www.classon.ru/index.php?cPath=999&dti=5&dii=17,  свободный. — Загл. 
с экрана. 

13. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://notes.tarakanov.net свободный. — Загл. с экрана. 
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14.  Ноты – детям. [ Электронный ресурс] Режим доступа:  http://igraj-poj.narod.ru  
15. Пикассо-сюита музыка и живопись [Электронный ресурс] //Режим доступа:  Режим 

доступа: http://zverev.myflute.ru/audio/musyka-i-ghivopis.html , свободный. — Загл. 
с экрана. 

16. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://feb-web.ru, свободный. — Загл. 
с экрана. 

17. Школа цифрового века. Фестиваль исследовательских и творческих работ 
учащихся [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20, свободный. — Загл. с экрана.  

 
5. Планы и конспекты занятий 

• Открытые уроки, мастер классы для родителей. 
• Здоровье сберегающий комплекс упражнений. 
• Динамические оттенки. 

• Итоговые, обобщающие занятия. 

• Музыкальные темпы и их обозначения. 

• От репетиции к концерту. 

6.Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 

� Посвящение в «Искрята». 
� Новогодний праздник. 
� Подведение итогов: совместное чаепитие детей и родителей. 
� Выпускной вечер. 
� Встреча выпускников. 
� Программы отчетных концертов 
� Программы текущих концертов  
� Программы абонементных концертов  
� Программы календарных концертов  
� Программы фестивальных/конкурсных выступлений  
� Планы, программы коллективных массовых дел. 
� Программы пребывания экскурсионно-познавательные и маршруты 

движения зарубежных поездок хора мальчиков на международные 
фестивали/конкурсы. 
 
7.Тематические подборки, тематические папки методических 
материалов из опыта работы, материалов периодической печати 
 
• Развитие музыкальных способностей. 
• Музыкальная память. 
• Гигиена детского голоса. 
• Правила поведения в концертном зале 
• Правила поведения в  ДДЮТ «На Ленской». 
• Основы пожарной безопасности. 
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• Правила дорожного движения. 
 
Методические разработки, составленные педагогами 

• Думченко А.Ю. Учебное пособие для начинающих «Пению с листа» (в 
двух тетрадях). 

• Думченко А.Ю. Методическая разработка «Развитие вокально-
хоровых навыков в младшем хоре».  

• Комаров В.А. «Особенности детского голоса», «Мы поем для Вас». 
• «Формирование гласных звуков в пении». 
• «Хоровое обучение в Детских хоровых студиях». Авторская 

программа Воробьевой Е.В. 
• «Программа обучения хора мальчиков в Детских хоровых студиях». 
• «Комплекс вокально-хоровых упражнений». Методическая 

разработка. 
• «Трудная любовь Елены Воробьевой (Воспитание искусством)» 

Журнал «Моделируем будущее», № 44, ГЦРДО ГОУ ЦО 
СПбГДТЮ, 2010 

• «Динамические оттенки». 
 

Второй компонент – система средств обучения содержит следующие 
виды методической продукции: 

 
1. Демонстрационный 
• набор музыкальных инструментов Карла Орфа, 
• валдайские колокольчики, 
• оркестровые треугольники, 
• CD, DVD диски с записями музыкальных произведений для хора, 
• презентации коллективных массовых дел, 
• видео фильмы коллективных массовых дел, 
• презентации песен, 
• демонстрация мелодических фрагментов голосом педагога, 
• демонстрация мелодических фрагментов педагогом и концертмейстером  

фортепиано, 
• видео и аудио записи с концертов хора мальчиков, 
• CD,DVD записи с концертных выступлений хора мальчиков, 
2. Иллюстративный 

1. портреты композиторов, 
2. репродукции художественных произведений, 
3. портреты музыкантов-исполнителей, 
4. таблица «ручных знаков», 
5. таблица музыкальных терминов, 
6. кварто-квинтовая «ромашка», 
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7. энгармоническая таблица трех звукорядов, объединенная с 
клавиатурой, 

8. нотные карточки, 
9. ритмические карточки, 
10. метроритмические карточки, 
11. карточки знаков альтерации, 
12. карточки ладовых тяготений ступеней, 
13. карточки с мелодическими оборотами, 

3. Наглядный раздаточный материал 
�ритмические фигуры-формулы, 
�тональный «градусник», 
�нотные карточки, 
�клавиатура: рисунок полутораоктавного отрезка фортепианной 
клавиатуры, 
�хоровые партитуры, 
�сборники для пения с листа, 
�слова изучаемых песен, 
�транскрибирование русскими буквами произношения слов в 
произведениях на иностранных языках, 

4. Дидактические игры и материалы 
• подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
• что такое музыка, 
• какая бывает музыка, 
• подборки определений, что такое мелодия, 
• нотные карточки «угадай-ка», 
• кварто-квинтовый круг, 
• тональная «ромашка», 
• клавиатура, 
• сборники для пения с листа, 
• хоровые партитуры, 
• игровые формы обучения направленные на понимание дирижерских 

жестов, 
• «фотограф» - увидел, повторил, 
• «эхо» - интонационное, ритмическое, 
• пятипальцевый «нотоносец», 
• «телефончик», 
• «часики» - метроритмические с использованием ритмослогов, 
• тактильно-двигательные, использование «ручных» знаков, 
4. Фотоматериалы 

• посвящение в «Искрята», 
• новогодние концерты, праздники, 
• конкурсы, фестивали, 
• отдых и репетиции в ДОЛ «Солнечный», 
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• поездки, коллективные дела, 
• фотоматериалы [электронный ресурс] http://vkontakte.ru/albums-1261509  

 
5. Аудио и видео материалы 

• видеозаписи, аудиозаписи концертных выступлений на CD и DVD 
носителях, 

• CD и DVD записи произведений из репертуарного списк
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6. Творческие работы учащихся 
• рисунки по песням и музыкальным формам, 
• сочинения, 
• нотные карточки, 
• поделки, 

7. Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных 
технологиях: 
• Музыкальная энциклопедия («Коминфо»), 
• Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия. Изд.: КиМ. Год: 2005 
• Автор: Коллектив Название: Музыкальная энциклопедия. Издат.: 

Мультимедия. Год: 2006. 
• Я все могу! До-ре-ми. 2008. 
• Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия. Издат.: ЭксФорс 

Год: 2004 
• Сайт, где можно прослушать музыку для детей: http://kidsmusic.net.ru  
• Толковые словари: http://slovar.plib.ru/dictionary/d15/172.html  
• Фундаментальная электронная библиотека: http://feb-web.ru  
• Обучающие электронные ресурсы: http://vkontakte.ru/club1261509 
Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 
дидактическо
го материала 

Форма 
методическо
го 
материала 

Разделы 
ОП, где 
применяе
тся 
материал 

Цель 
применения 
методическог
о материала 

Результаты 
применения 
материала 

Художествен-
ные 

CD-диски, 
аудио-видео-
записи, 
видео-
фильмы 

 
В 
разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образователь-
ная работа, 
формирование 
слушательско-
го опыта. 

Накопление 
слухового 
багажа, 
определение 
перспективы 
развития. 

Видеоотчеты 
(участие 
учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах)   

Видео- 
фильмы 
аудио- 
записи 

В 
разделах 
ОП: 1-4,  
7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки.  

Объективизация   
самооценки. 
 

Индивидуаль-
ные дневники 
учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельны
е занятия вне 
учебных 
занятий 

Информацион-
но-

Стенды В течение 
года 

Информация 
педагогов 

Самоорганиза-
ция, 
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Название 
дидактическо
го материала 

Форма 
методическо
го 
материала 

Разделы 
ОП, где 
применяе
тся 
материал 

Цель 
применения 
методическог
о материала 

Результаты 
применения 
материала 

методические самоконтроль 
Иллюстратив-

ные 

Фотоаль-

бомы 

В течение 
года 

Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей 
отдела 

Популяризация 
деятельности 

    

 Книги В течение 
года 

Учебные, 
справочные 
издания 

Расширение 
кругозора 

 Портреты 
композито-
ров, 
репродукции 
художествен-
ных 
произведе-
ний 

В течение 
года 

Музыкально-
образователь-
ная работа. 

Расширение 
кругозора 

Информацион-

но-

иллюстратив-

ные 

Сборники 
для пения с 
листа Слова 
песен 
Хоровые 
партитуры 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образователь-
ная работа 

Накопление, 
усвоение знаний 
и навыков 

Творческие 
работы 
учащихся 

Рисунки  и 
сочинения 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 
6,7 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие 
творческих  
навыков 
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Название 
дидактическо
го материала 

Форма 
методическо
го 
материала 

Разделы 
ОП, где 
применяе
тся 
материал 

Цель 
применения 
методическог
о материала 

Результаты 
применения 
материала 

Справочные 
пособия 

Таблицы с 
кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамичес-
кими 
оттенками, 
темповыми 
обозначении-
ями, 
штрихами. 
Энгармони-
ческая 
таблица трех 
звукорядов, 
объединен-
ная 
клавиатурой. 
Плакат с 
«ручными 
знаками». 

В 
разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых 
в работе 
символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых 
знаний. 

 
Материальная база предполагает наличие учебного класса для 

проведения групповых занятий. Для проведения групповых хоровых занятий 
класс должен быть оборудован хоровыми станками-подставками, стульями. 
Необходимы хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), камертон, 
метроном, набор музыкально-шумовых инструментов, набор ударных 
инструментов, «валдайские колокольчики», оркестровые треугольники, 
дирижерский пульт–пюпитр, концертные костюмы, папки с хоровыми 
партитурами и партиями (индивидуальные), репертуарные папки с хоровыми 
партитурами, нотные издания педагогического репертуара для детского хора. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств: аудио- и видеокассет, CD и DVD видеомагнитофона, DVD 
проигрывателя,  фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, музыкального центра, 
компьютера, широкозахватных микрофонов, звукозаписывающего устройства, 
синтезатора. 

 
Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств:  

�видеомагнитофон,  
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�DVD проигрыватель,  
�CD и DVD диски с записями, 
�телевизор, 
�фотоаппарат, 
�камертон, 
�метроном, 
�ксерокс, 
�видеокамера, 
�широкозахватных микрофонов, 
�звукозаписывающих устройств, 
�синтезатор, 
�музыкальный центр. 

 
Основой третьего компонента методико-прикладных средств является 

система средств научной организации труда педагога и учащихся служат: 
 

1. Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального отношения 
учащихся к занятиям. 

2. Здоровье сберегающий комплекс (игры, разминки. упражнения). 
• Комплекс дыхательной гимнастики. 
• Упражнения на задержку дыхания, на «цепное дыхание». 
• Комплекс артикуляционной гимнастики. 
• Комплекс упражнений для расслабления вокального аппарата: 

челюстных мышц, лицевых мышц. 
• Комплекс певческой установки (правильная осанка: расправленная 

спина, прямое свободное положение головы, опора на обе ноги, 
свободно опущенные руки и плечи). 

• Комплекс игровых упражнений на координацию движений. 
• Комплекс игровых упражнений на внимание. 
• Комплекс упражнений для формирования правильного 

звукообразования, звукоизвлечения и звуковедения: мягкая атака, 
легкий фальцетный звук, пропевание гласных звуков без 
форсирования, «без утечки» воздуха. 

• Комплекс фонопедических упражнений В. Емельянова (раздел: 
голосовые сигналы доречевой коммуникации). 

• Комплекс упражнений, помогающих преодолению регистрового 
«порога». 

• Комплекс упражнений для организации работы брюшного пресса, 
направленные на формирование межреберно-диафрагмального 
дыхания. 

• Совершенствование навыка быстрого, короткого, задержанного 
вдоха при пении в быстром темпе. 

• Совершенствование техники пения длинных фраз на одном дыхании. 
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• Совершенствование техники звукоизвлечения, в том числе: высоко-
позиционного пения. 

• Совершенствование техники звукоизвлечения (пение – легким 
полетным, естественным, звонким звуком). 

 
3. Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома 
 

• «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 
психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста». 

• «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в 
хоровой студии». 

• «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств  
подростков». 

• «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом». 

• Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии 

 
4. Картотека методических пособий и разработок педагогов ДХС «Искра» 
5. Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 

музыканта 
6. Папки с материалами требований для поступающих в средние 

специальные музыкальные заведения: 
Музыкальные колледжи им. Н.А. Римского-Корсакова и М.П. им. 
Мусоргского, музыкально-педагогический колледж № 3 на ул. Воскова. 

 
7. Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 

(районных, областных, городских). 
8. Педагогическое портфолио 

9. Подборки нотного материала по разделам ОП: 

• Произведения зарубежных композиторов классиков. 
• Произведения русских классиков. 
• Духовные произведения. 
• Хоры из опер. 
• Произведения крупной формы. 
• Полифонические произведения. 
• Популярные произведения. 
• Произведения современных авторов. 
• Обработки народных песен. 

 
10. Памятки для детей по темам: 
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• «Как запомнить музыкальное произведение»; 
• Слова изучаемых песен на бумажном носителе; 
• «Как выучить слова песни»;  
• «Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

 
11. Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 
родителями по темам: 

o Правила поведения в концертном зале. 
o Гигиена голоса поющего ребенка. 
o Правила поведения учащихся в ДДЮТ «На Ленской». 
o Основы пожарной безопасности. 
o Правила дорожного движения. 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

• Диагностика музыкальных способностей учащихся (поступающих). 
Вводный контроль. 

• Диагностика диапазона голоса учащихся. Вводный текущий, 
промежуточный, итоговый контроль. 

• Диагностика метроритмического развития учащихся. Текущий контроль. 
• Диагностика развития музыкальной памяти учащихся. Текущий контроль. 
• Диагностика мутационного периода голоса мальчика. Текущая 

диагностика 12-14 летний возраст. 
• Диагностика состояния здоровья голосового аппарата. Вводная, текущая, 

итоговая. По показаниям педагога посещение врача фониатора, ЛОР-
специалиста. 

• Диагностика интонации учащихся. Вводный, текущий, итоговый контроль. 
• Текущие опросы по изучаемому материалу: хоровое сольфеджио, 

репертуар. 
• Один раз в полугодие зачеты по хоровому сольфеджио. В конце первого 

полугодия – промежуточный контроль, в конце года – итоговый. 
Диагностические ведомости. 

• Зачеты по партиям изучаемого репертуара. В конце первого полугодия – 
промежуточный контроль, в конце года – итоговый. Диагностические 
ведомости. 

• Индивидуальные дневники учащегося. Систематический родительский и 
педагогический контроль ребенка. 

• Открытые уроки, мастер классы для родителей. Промежуточный контроль. 
• Комплекс концертной деятельности хорового коллектива: 

� тематические выступления, календарные концерты, концерты 
для родителей – текущая диагностика уровня художественного 
мастерства хорового коллектива; 

� промежуточная диагностика уровня художественного 
мастерства хорового коллектива – отчетные концерты хора 
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мальчиков, проводимые один раз в полугодие; 
� итоговая диагностика уровня художественного мастерства 

хорового коллектива: отчетный концерт ДХС «Искра» - один 
раз в год в Капелле); абонементные концерты в Капелле,  
ежегодный фестиваль «Поют мальчишки Санкт-Петербурга» - 
один раз в год в Капелле, Малом зале 

им. Глазунова СПб Консерватории;  
� участие хорового коллектива в городских, всероссийских, 

международных фестивалях/конкурсах – итоговая 
диагностика. 

� Концертная деятельность является основой для диагностики 
освоения программы, уровня усвоения и эффективности 
используемых педагогических технологий. 

• Аудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы и аудиозаписи, 
содержащие записи конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий,  
творческие мероприятия т.д.; материалы на видео кассетах, электронных 
носителях  (CD, DVD); WEB-материалы сайтов: 

www.youtube.com, 
http://www.youtube.com/watch?v=_ZjXeM9bg40&feature=share  
http://www.youtube.com/watch?v=ZFT34oT8uTo&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=rW9ZP5uilNI&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=CyUzSVPPoXI&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=AMLFJRtvkHc&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=W0NF0OGEv7M&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=POlWZrg1HBE&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=i9mMsmkX6hI&feature=related  
http://kidsmusic.net.ru/index.php?page=events  
http://vkontakte.ru/videos-1261509  
http://vkontakte.ru/audio?id=-1261509  
http://www.youtube.com/watch?v=fQ1AQV5y9D0&feature=BFa&list=PLB5479341923E134E&lf=
results_main  
http://www.youtube.com/watch?v=sEQrqmbaL3w&list=PLB5479341923E134E&index=9&feature=
plpp_video  
http://www.youtube.com/watch?v=UnQZ1xj-
OxQ&list=PLB5479341923E134E&index=10&feature=plpp_video 
http://www.youtube.com/watch?v=upR0boWu-
rQ&list=PLB5479341923E134E&index=11&feature=plpp_video 
http://vkontakte.ru/videos-1261509 , 
http://vkontakte.ru/audio?id=-1261509  
Данный комплекс является основой для диагностики мониторинга освоения 
программы, уровня и эффективности используемых педагогических технологий, 
сформированности художественного уровня хорового коллектива и 
профессиональной деятельности педагога; 

• Тестовые материалы;  
• «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося (для 11-15 лет)»; 
• Тесты для определения уровня самооценки; 
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• Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 
• Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки).  
• Информационно-компьютерные и WEB-технологии хорового коллектива: 

http://vkontakte.ru/videos-1261509, http://vkontakte.ru/audio?id=-1261509 , 
http://vkontakte.ru/club1261509 , 
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Дополнительная образовательная программа 
«Сольфеджио» 

 
Возраст детей: 7-15 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
 

Авторы-составители — Имамеева Раиса Анатольевна 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание предмета «Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-слуховое 
развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую возможность воспринимать и 
анализировать на слух музыкально-образное содержание, стилевые и жанровые признаки 
произведений, музыкально-технологические компоненты.  

 В занятиях по предмету сольфеджио объединяются различные виды музыкальной 
деятельности: 

�пение, 
�игра на инструментах (фортепиано,  шумовые инструменты, синтезатор), 
�сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, 

слушание музыки, анализ. 
Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь как репродуктивных, так и 

продуктивных, творческих  форм деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио 
предполагают  активное и комплексное воздействие на развитие музыкальных способностей. 
Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим предметам 
образовательной программы. В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

Особую значимость и специфику данный предмет приобретает в условиях хоровой 
студии. Программа интегрирована с другими предметами комплексной образовательной 
программы студии и в первую очередь с занятиями по хору. Особенность программы по 
сольфеджио ДХС заключается в первостепенном значении в ней хоровой основы, развития 
чувства строя, ансамбля, чистого и выразительного интонирования. 

Актуальность программы заключается в установке на воспитание творческой 
личности через формирование творческих навыков - исполнение,  сочинение, импровизация, 
слушание музыки на основе развития воображения, независимости мышления, умении 
находить и изобретать  новые неожиданные пути как способы разрешения неизменно 
встающих  перед каждым проблем. 

Программа «Сольфеджио» относится к художественно-эстетической 
направленности. 

Цель программы: организация и развитие музыкального слуха для успешной 
творческой и исполнительской деятельности.  

Воспитание музыкального слуха предполагает комплексное развитие эмоциональных, 
творческих, специальных музыкальных способностей, включающих восприятие, 
представление и осмысливание музыкальных впечатлений. В конечном итоге, цель 
сольфеджио – музыкально-эстетическое развитие учащихся, направленное на творческо-
созидательную деятельность.  
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Задачи программы 
Обучающие: 

сформировать навыки чистого и выразительного интонирования, подбора 
аккомпанемента, • элементарной композиции и импровизации; грамотного чтения и письма 
нот , способность определять на слух элементы музыкальной речи, как изолированно, так и во 
взаимодействии; различать и выявлять особенности стиля, сформировать знания по теории 
музыки, представления по основам  грамматики и синтаксиса музыкального языка. 

Развивающие:  
развить ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм; образное 

мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки; осознанный подход детьми к 
процессу исполнения произведения. 

Воспитательные: воспитать культурного слушателя, подготовленного к полноценному 
эстетическому восприятию музыкального искусства; воспитать творческие и 
коммуникативные качества личности, культуру общения; сформировать трудолюбие, 
настойчивость и упорство в личностном самосовершенствовании. 

Основная идея программы заключается в нахождении путей творческой 
самореализации учащихся, их творческого саморазвития, в формировании потребности  
творческой  деятельности. Наиболее приемлемой формой образовательного и творческого 
процессов, особенно на раннем этапе обучения является игра. Игра является идеальной средой 
для творческого развития, формой подготовки ребенка к труду и к жизни как к творчеству. 

Разработка программы развития музыкального слуха как комплекса музыкальных 
способностей на основе творческой деятельности учащихся составляет отличительную 
особенность данной программы. 

Режим и формы занятий. Занятия проводятся в группах при сочетании группового 
обучения и индивидуального подхода. 

Наполняемость групп в первый год обучения составляет – 15 детей, во второй и третий 
–12, а с третьего года обучения – 10 учащихся. 

Учащиеся занимаются два академических часа в неделю: одно занятие в неделю по 2 
часа, или 2 занятия в неделю по 1 часу. Последний вариант для младших школьников 
предпочтительнее, так как основная работа проводится в классе, и между занятиями нет 
недельного перерыва. В отдельных случаях возможно деление групп на "звенья" (на две 
части). Такая форма работы учитывает возрастные и природные факторы, но дети занимаются 
только половину отведенного времени.  

Обычная форма классной работы – учебное занятие. В некоторых случаях занятие 
может быть заменено студийными мероприятиями, если оно совпадает по времени с 
концертными выступлениями, гастрольными поездками, смотрами, фестивалями, 
олимпиадами и другими общестудийными мероприятиями. 

Программа адресована детям (мальчикам и девочкам) школьного возраста (7-16 лет), 
обучающимся в ДХС. Она рассчитана на 7 лет. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
По окончании обучения данной программе у детей должны быть сформированы: 

Знания 

�по теории музыки,  
�основ  грамматики и синтаксиса музыкального языка; 

Умения 

�эмоционально и аналитически воспринимать музыкальную речь, 
�дифференцировать в слуховом восприятии элементы музыкального языка;  
�различать и выявлять особенности музыкальных стилей; 

Навыки 

2)чистого и выразительного интонирования; 
3)осознанного подхода к исполняемым произведениям; 
4)подбора аккомпанемента,   
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5)элементарной композиции и импровизации; 
6)грамотного чтения и письма нот. 

 
В качестве промежуточных форм проверки и отслеживания достигнутых результатов 

предусматриваются: 
• проверка домашних заданий, 
• зачетные занятия, 
• тестирование, 
• представление творческих работ, 
• диагностические игры, 
• открытые занятия, 
• конкурсы,  
• студийные, районные, городские олимпиады. 

Основной формой подведения итогов по каждому году обучения являются 
письменные тестовые работы, а в завершающем курс седьмом году обучения – устный и 
письменный творческий экзамен. 

Основные разделы и принципы построения программы 
Основные разделы работы на занятиях сольфеджио направлены на развитие и совершенствование 

комплекса музыкальных способностей, определяемых понятием музыкальный слух, необходимый для 
осуществления музыкально-творческой деятельности. Программа сольфеджио включает семь взаимосвязанных 
между собой основных разделов, которые отражают структурное содержание каждого занятия: 
сольфеджирование, ладотональность, метроритм, слуховой анализ, диктант, творческое музицирование, 
музыкальная грамота. 

Основные задачи каждого из разделов сольфеджио: 
Сольфеджирование – выработка чистого, выразительного и осмысленного 

интонирования. Это самый важный и фундаментальный раздел курса сольфеджио, 
направленный на решение одной из главных задач воспитания слуха, особенно в условиях 
хоровой студии. 

Ладотональность – освоение элементов музыкального языка и их звуковых образов. 
Создание внутренних слуховых представлений. Развитие мелодического и гармонического 
слуха. 

Метроритм – воспитание чувства доли, осмысление и проживание соотношений 
разных длительностей в музыке 

Слуховой анализ – организации эмоционального активного восприятия музыки. 
Развитие способности дифференцированного аналитического восприятия музыки. 

Диктант – развитие музыкальной памяти и внимания. 
Творческое музицирование – закрепление приобретенных навыков и знаний, раскрытие 

творческой фантазии учащихся. Раскрытие творческого потенциала 
Музыкальная грамота – обобщение, осознание  опыта интонирования, игры на 

фортепиано и шумовых инструментах. 
Представленные разделы занятий, являются стержнем программы на протяжении всего 

курса обучения. Спирально-концентрический принцип построения программы предполагает 
постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и 
навыков учащихся от одного этапа обучения к другому. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 

 
 
 

Разделы 

1-3 года обучения 4-5 года обучения 6-7 года обучения 

 
Всег

о 
часо

в 

в том числе  
Всег

о 
часо

в 

в том числе  
Всег

о 
часо

в 

в том числе 
теори

я 
практ
ика 

теор
ия 

практ
ика 

теор
ия 

прак
тика 

 Комплектование 
групп 

2 
- 2 - - - - - - 

Вводное занятие 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Сольфеджирование 19 3 16 22 4 18 21 2 19 
Ладотональность 10 3 7 9 2 7 7 2 5 
Метроритм 10 3 7 8 2 6 9 2 7 
Слуховой анализ 8 2 6 9 2 7 10 3 7 
Диктант 7 1 6 8 1 7 7 1 6 
Творческое 
музицирование 

7 1 6 7 1 6 8 2 6 

Музыкальная 
грамота 

5 2 3 5 2 3 6 2 4 

Итоговое занятие 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
 Итого 72 16 56 72 15 57 72 15 57 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Первый год обучения 
 

Теория Практика 

Комплектование групп 
- Собеседование с учащимися и родителями 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися, рассказ о хоровой 
студии, роли занятий по сольфеджио для 
развития музыканта. 
Знакомство основными разделами 
программы, формами и режимом занятий. 

Диагностическа слуховых данных, 
ритма,памяти. 

Сольфеджирование 

Теория Практика 

Элементарные певческие навыки. 

Певческая осанка. Мягкая атака, легкий 
фальцетный звук. Четкое произношение 
согласных.  
Певческое дыхание. 
Плавный и экономный выдох. 
Расширение певческого диапазона. 

Упражнения: 
на правильное положение корпуса  («Домик 
за спиной на двух замках»), 
на расслабление мышц шеи и лица, 
выразительность  лицевой мимики, четкость 
дикции,   
на произвольно управляемое брюшное и 
грудобрюшное дыхание («Волосянка», 
«Мыльные пузыри»). 
Простые по мелодике и ритму распевки по 
полутонам вверх или вниз на  расширение 
диапазона и освоение  изучаемых 
интонационных моделей. Распевки – 
приветствия, распевки – переклички. 

Интонирование попевок и песен с 

сопровождением и без него на расширение 

диапазона. 

Чистота и выразительность  интонирования 
(сольного и хорового  в унисон). 
Координация пения и движения, пения и 
ритма. 

Разучивание ярких и выразительных  песен 
детского фольклора (дразнилки, заклички, 
считалки). 
Подключение к пению  звучащих жестов 
(хлопки, щелчки, шлепки), а также шумовых 
инструментов. 
Разучивание различных песен, 
предполагающих движение (шуточных, 
игровых, хороводных).  

Чтение с листа с тактированием в 

тональностях до двух знаков, в размере 

2/4,3/4. 

Направления движения мелодии: 
поступенное восходящее, нисходящее 
движение, с повторением звуков. 

Создание рисунков к разучиваемым песням, 
а также  их инсценировка.  
Пение с одновременным движением рук, 
показывающим направление мелодического 
движения. 
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Элементарные формы двухголосия: канон и 

бурдон. 

Двухголосные песни с исполнением  одного  
голоса педагогом.  

Пение выученных песен с названием звуков в 
освоенных  тональностях. 
Пение по нотам с тактированием. Пение 
выученного музыкального материала с 
названием нот и показом по ручному нотном  
стану.   

Ладотональность 

Лад: мажор-минор, устойчивые-

неустойчивые ступени, главные ступени, 

ручные обозначения ступеней. 

Цветовые ассоциации главных ступеней Т-S-
D с основными цветами (синий, желтый, 
красный). 
Разрешение неустойчивых ступеней. 
Интервально-кадансовые обороты. 
Ступеневые «дорожки». 

Выполнение рисунков к песням с мажорной 
и минорной ладовой окраской. 
Знакомство со сказочными историями о 
ладовом королевстве, взаимоотношениях  его  
обитателей (ступеней). Создание учащимися 
собственных рисунков по «ладотональным» 
сюжетам. 
Работы с цветными карточками для 
определения главных ступеней (главных 
гармонических функций). 
Пение неустойчивых ступеней с 
разрешением каждого в отдельности. 

Тональность: тоника, Т5/3. 
Транспонирование. Звуковые образы  разных 
тональностей и звуков (цветовые ассоциации 
и образно-эмоциональные характеристики). 

Освоение специальных инструктивных 
песен, направленных на формирование 
ощущений ладовых тяготений. 
Сольфеджирование их в разных 
тональностях, подбор аккомпанемента 
(главные ступени). 

Гаммы, простейшие  ладоинтонационные 

модели в тональностях до двух знаков, 

интервалы. 

Строение мажорной гаммы. Тон-полутон. 
Секвенция. Восходящая и нисходящая 
секвенции. Звено секвенции. Интонационные 
модели: дихорд, трихорд  в терции, трихорд  
в кварте, тетрахорд, пентахорд, опевание. 
Графическое изображение восходящего и 
нисходящего поступенного движения, 
движения по трезвучию и опевания. 

Интонирование гамм, ладовых секвенций, 
транспонирование попевок с названием нот и 
показом ладовых ступеней. 
Пение мажорных гамм с показом рукой 
полутонов. 
Интонирование от звука мажорного и 
минорного трезвучия. 
Пение интонационных упражнений и песен с 
ручными ступенями. 
Пение гамм и песенного материала с   
гармоническим сопровождением педагога. 
 

Мелодические и гармонические интервалы. 
Три группы интервалов. 
 

Разучивание песен-попевок об интервалах. 
Знакомство с занимательными историями об 
интервалах. Выполнение рисунков на тему 
«Интервальный зоопарк», работа по  
карточкам. 
Песенно-игровые упражнения с движениями  
по теме «Интервалы»: «Репка», «Потопали,  
поскакали, попрыгали и т.д.». 
Рисунки на тему «Интервальные дома» 
(ледяной,  теплый,  колючий). 

Метроритм 
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Метр: доля, пульс. Ритм: 

длительности

соответствующие ритмослоги  и паузы. 

Сильная и слабая доли. Акцент. 
Ритмический рисунок. Остинато. Таблица 
длительностей нот. 

Выработка ощущения доли-пульса; 
определение на слух ударного слога, 
коротких и длинных слогов; 
слоговые обозначения длительностей и  
показ их движениями рук; 
 повторение ритмической модели за 
педагогом (с использованием  ритмослогов, 
инструментария, опорно-двигательного 
аппарата); 
ритмическое оформление слов, фраз, стихов; 
упражнения на ритмослоговое чтение слов. 

 Такт: размеры 2/4  и 3/4, тактирование. 

Двигательное и графическое обозначение 
сильной и слабой долей. Затакт. Двух и 
трехголосные ритмические партитуры с 
тембровым разделением сильных долей,  
метрических долей, ритмического рисунка. 

 

 Сочинение слов, фраз, стихов на заданный 
ритм; 
-работа с ритмическими моделями по 
таблицам, карточкам, на материале    
разучиваемых произведений  (чтение  на 
ритмослоги, прохлопывание); 
- определение выученных ранее песен по 
ритмическому рисунку, прохлопанному или 
записанному на доске; 
-упражнение «Фотограф» - моментальное 
запоминание и прохлопывание небольшой 
ритмической формулы; 
-чтение нотных примеров с названием звуков 
без их интонирования; 
-пение песен с одновременным 
прохлопыванием ритмического рисунка или 
остинатного ритма. 

Слуховой анализ 

 Слушание музыки. Образно-эмоциональное 

восприятие произведения. 
Характер произведения, песни. Строение и форма. 

Повтор (буквальный и варьированный). 

Куплет, запев, фраза. Цезура.  

Определение тонического трезвучия (устойчивых  
звуков) в сопоставлении с неустойчивыми ступенями. 

Слушание и определение образно-эмоционального 
содержания   простых программных пьес.  

Определение тембров инструментов, размера 
произведения, начала и окончания  фраз, 

гармонических функций с использованием   
цветных карточек. 
Определение разрешений неустойчивых 
ступеней в устои. 

Средства музыкальной выразительности: 
Лад, тембр, темп, регистр, динамика, сreschendo-
diminuendо, мелодия, аккомпанемент.  

Консонирующие и диссонирующие интервалы (без 
тоновой величины),  четыре вида трезвучий, девять  
видов септаккордов. 

Определение на слух разученных песен, 
представленных  без текста в звучании 
различных тембров синтезатора. 
Игра «Creschendo-diminuendо» (поиск,  
спрятанного предмета по усилению силы 
звучания) на определение   изменения 
динамики. 
Определение диссонирующих и 
консонирующих интервалов, четырех видов 
трезвучий. 

Диктант 
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Подготовительные формы работы. 

Нотное письмо. Зрительный и устный 
диктанты. 

Двигательно-речевые упражнения на 
концентрацию внимания и развитие памяти. 
Раскладывание нот (кружочков с 
обозначением четвертных и восьмых 
длительностей) простейших мелодических 
попевок на настольном нотоносце. 
Повторение мелодического рисунка на 
нейтральный слог, а ритмического - путем 
отстукивания; 
-пропевание знакомых мелодий 
ритмослогами; 
-пропевание знакомых мелодий с названием 
звуков. 

Письменный диктант: тональность До 

мажор, размер 2/4, последовательное 

нисходящее, восходящее движение, а также 

движение по Т5/3. 

Запись мелодий, диктуемых с названием 
звуков или ритмических слогов. 
Расставление тактовых черт по ударному 
слогу, 
выставление метрической пульсации. 
Дописывание пропущенных нот, небольших  
фрагментов мелодии. 
Исправление «ошибок» в записанной 
мелодии. 
Исправление «перепутанных» тактов. 

Творческое музицирование 

Импровизация окончания фраз, 

ритмического остинато. 

Ритмические и мелодические формы 
импровизации на синтезаторе. Основные 
функции и возможности  синтезатора. 

Допевание до тоники фраз.  

Чередование пения остинатных попевок с 
мелодической  или  ритмической импровизацией. 

 

Импровизация диалогов – приветствий. 

Подбор функционального баса к 

песням.Подбор второго голоса к песням. 
Тоническая и доминантовая квинты в 
аккомпанементе. 

Сопровождения пения  аккомпанементом (игрой 
главных ступеней) на фортепиано, синтезаторе. 

Сочинение  ритмического сопровождения к песням, 
мелодий на заданный ритм. 

Сочинения по темам «Времена года», «Новый год», 
«Весенний праздник»  с рисунками. 

Элементарные навыки игры на свирели и блок-

флейте. 

Исполнение на свирели простых попевок и песен в 
тональности Соль мажор («У кота-воркота», «Как по 
горкой», «Куры, гуси, да индюшки» и т.д.) 

Музыкальная грамота 
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Нотное письмо: скоропись,  чистописание, 

знаки сокращения нотного письма. Названия 
звуков. Нотный стан, скрипичный, басовый 
ключи. Основные длительности и 
соответствующие им паузы. Азы 
группировки. Знаки альтерации. Знак 
репризы. 

Рисунки нот на нотном стане. Пение  песен о 
нотах.  
Игра  «Лото» на освоение нот на нотоносце. 
Построение трезвучия, интервалов без  
тоновой величины и знаков альтерации. 

Обозначение ступеней римскими цифрами. 
Основные понятия  музыкальной грамоты: 
клавиатура и регистр. Мелодия, 
аккомпанемент, форма, куплет, запев, фраза. 
Канон. Динамические оттенки: форте, пиано, 
меццо форте, меццо пиано, крещендо, 
диминуэндо. Темп, тональность, лад, 
альтерация. 

Тренировка освоения римских цифр, письменные 
упражнения. 

Тренировка на «немой» клавиатуре. 

Ориентация на клавиатуре фортепиано 
Нахождение октав на фортепиано. 
Построение на клавиатуре тона и полутона. 

Итоговое занятие 
 

Конкурсы: по чтению с листа, чистому и 
выразительному и исполнению пройденных песен, 
музыкальным рисункам, историям. 
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Второй год обучения 
 

Вводное занятие. 
Теория Практика 

Знакомство с содержанием программы 
второго года обучения. 

Повторение материала первого года 
обучения 

 
Сольфеджирование 

Чтение с листа с тактированием и с 

дирижированием в тональностях до  трех 

ключевых знаков в мажоре и миноре.  

Транспонирование мелодий. Тоновое и 
ступеневое транспонирование 
Гармоническое двухголосие, канон и бурдон. 

Косвенное, параллельное движение в 
двухголосии. Хоровые и сольные формы 
двухголосия с одновременной игрой второго 
голоса на инструменте. 

Все задания, выполняемые на первом году 
обучения на более сложном музыкальном 
материале. 
Упражнения на овладение навыками 
дирижирования на 2/4 и 3/4: 
-графическое изображение направления 
движения одновременно двумя руками; 
-движение рук в воздухе, изображающих 
елочку (2/4) 
дирижирование двумя руками вместе. 
Транспонирование  мелодий на секунду 
выше и ниже двумя способами – тоновым по 
нотным знакам и ступеневым (по 
предварительно обозначенным ступеням). 

Ладотональность 
Параллельные тональности. Три вида 

минора. 

Тональности с тремя ключевыми знаками.  
Правило произношение знаков альтерации 
при пении. 
Строение минорной гаммы. Соотношение VI 
и V ступеней в миноре. 
Переменно- параллельный лад. 
Разрешение неустойчивых ступеней в 
миноре. 

Пение звукоряда минорной гармонической 
гаммы до VI ступени вверх и с захватом 
гармонической ступени при движении вниз. 
Пение гамм в параллельную терцию с 
гармонической поддержкой. 
Пение минорных гамм в определенном ритме 
в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Интонирование гамм вверх и вниз, по 
тетрахордам, с переносом на октаву. 
Пение ступеневых последовательностей, 
интонационных моделей с скачкообразным и 
зигзаообразным строением. 

Интервалы в ладу и от  звука. Обращения 

интервалов.  

Тоновая величина интервалов. Правило 
нахождения чистых кварт и квинт. 
Консонирующие интервалы от звука вне 
заданной тональности. 
 
 
 

Интонирование консонирующих интервалов 
от звука с представлением их как устойчивых 
ступеней (от I, III  илиV ) 
м.3 - I-III ↑, III-I  ↓  в миноре,  V-III ↓ в  
мажоре; 
б.3 - I-III ↑- в мажоре , V-III ↓- в миноре; 
ч.4 - V-I ↑,  I-V ↓; 
ч.5 - V-I ↓, I-V ↑. 
м.6 - V-III ↑ в миноре, I-III  ↓ в мажоре; 
б.6 - I-III ↓ в миноре, III-I ↑ , в мажоре; 
м.7 как соотношение V-IV↑ илиIV-V↓  (как 
крайние звуки Д7 или  малого вводного 
септаккорда). 

Пение неустойчивых интервалов с 

разрешением. 

 

 мажор минор 
б.3 I, IV,V III,  V,   VI 
м.3 II,  III   VI,  VII I, II ,  IV,  VII 
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Главные трезвучия лада, обращение Т5/3. 

Скачки ↑ и ↓ с устойчивых ступеней на 
неустойчивые.  
 

ч.4 I,   II ,  V I , II,   V 
ч.5 I, V I,  V 
м.6 VII I , VII 
б.6 V II 
м.7 V V 
ч.8 V,  I V,  I 

Метроритм 

Ритмические фигуры с шестнадцатыми, 

долгий пунктир. 

Размеры 2/4, 3/4,  

4/4, дирижирование на 2/4  и 3/4.  

Затакт. 

Все задания, выполняемые на первом году 
обучения на более сложном музыкальном 
материале. 
Сольмизация   пройденного материала. 
Ритмическая импровизация с 
использованием пройденных ритмических 
фигур. 

Слуховой анализ 

Лад, характер,  жанр, размер,  структура 

произведения. 

Знакомство с музыкальными формами: 

период, простая трехчастная форма. 

Интервалы, секстаккдорды и 

квартсестаккорды. 
Аккорды внутри функции (T-VI, Д-III, S-II) 

Слушание произведений и составление нотного текста 
по пазлам. 

Рисунки по трехчастной форме. 

Определение   названия  знакомой мелодии или 
произведения по  записанным начальным фрагментам. 

Анализ музыкальных примеров на 
сопоставление параллельных тональностей. 
Определение трех видов минора по верхним 
тетрахордам. 
Определение пройденных интервалов в 
тональности и от звука в мелодическом и 
гармоническом виде. 
Определение аккордов внутри функции (T-
VI, Д-III, S-II), работа с цветными 
карточками. 

Диктант 

Письменный диктант: тональности  до двух 

знаков, размеры 2/4 и 3/4, ритмические 

фигуры: 

  
Cкачки с устойчивых ступеней на 
неустойчивые, движение по звукам 
тонического трезвучия, опевание 
устойчивых звуков, ритмические фигуры 
Интервальные диктанты. 

Ритмические диктанты.  
Зрительные, устные диктанты. 
Транспонирование диктантов.  
Подбор второго голоса к диктанту и 
аккомпанемента. 
Аналитические диктанты с предварительным 
разбором типов мелодического  движения, 
ритмических особенностей. 
Письменные диктанты с «пропущенными» 
знаками альтерации. 
 
Запись последовательности интервалов (5 
тактов) без обозначения тоновой величины. 

Творческое музицирование 
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Распевки-импровизации на устойчивых 

ступенях. Сочинение   вариаций на мелодии. 
 Подбор  разучиваемых песен с аккомпанементом с 

различными типами фактуры. 

Сложный каданс первого рода. 

  

Импровизация распевок-диалогов. Сочинение 
мелодий  на заданный ритм и размер, лад. Сочинение 
мелодий из заданных ступеней. 

Использование в аккомпанементе каданса первого 
рода. Жанровые преобразования каданса в виде 
вальса, польки, романса. Исполнение простейших 
песен.   Пение пройденных песен с аккомпанементом 
основных гармонических  функций. Разучивание 
несложных песен   в  тональностях соль и ре мажор, 
ми минор («Во поле береза стояла», «Паровоз», 
«Моется утка» и т.д.) 

Музыкальная грамота 

Понятия о трех видах минора. Вольта. 
Фермата. 

Построение устно и письменно верхних 
тетрахордов трех видов минора. 
Упражнения на определение параллельных 
тональностей. 

Итоговое занятие 
Устный зачет, письменная контрольная 
работа. Компьютерное тестирование 
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Третий год обучения 
 

Вводное занятие 
Теория Практика 

Знакомство с содержанием программы 
третьего года обучения. 

Повторение материала второго года 
обучения 

 
Сольфеджирование 

Чтение с листа с тактированием и с 

дирижированием в тональностях до  

четырех ключевых знаков. 

Гармоническое и подголосочное двухголосие 

в фольклорных жанрах. 

Пение примеров на три вида минора. 
Чтение с листа с тактированием и 
дирижированием. 
Устное транспонирование выученных песен. 
Пение на слоги, на гласные. 
Пение в разных темпах, с различными 
штрихами. 

Ладотональность  

Одноименные мажор и минор.  

Сравнительные интонации одноименного 
мажора и минора. Мажорные и минорные 
гаммы до трех  ключевых знаков.  

Интонирование гамм с чередованием пения 
вслух и про себя. Пение гамм цепочкой. 
Пение гамм с тоническим бурдоном. 
Одновременное пение верхнего и нижнего 
тетрахордов гаммы в квинту. 
Пение гаммообразных построений в терцию. 

Консонирующие и диссонирующие 

интервалы в ладу и их разрешения. 
Диатонические интервалы в тональности 
(как соотношение двух ступеней).  
Гармонические и мелодические интервалы. 

Пение двухголосно интервальных 
последовательностей с разрешением. 
Пение терций от различных ступеней мажора 
и минора вверх и вниз (подряд от всех 
ступеней и отдельно большие и малые). 
Пение диатонических интервалов с 
разрешением. 

Обращения главных трезвучий в ладу. 
Певческий строй на основе тонического 
трезвучия, плагальных и автентических 

оборотов. 

Трехзвучные аккорды вверх и вниз от звука. 

Пение в ладу главных трезвучий с 
разрешеним. 
Интонирование плагального и 
автентического оборотов мелодически и 
гармонически трехголосно. 
Пение аккордов трехголосно. 
Метроритм 

Ритмические фигуры с шестнадцатыми. 

 
Размер 3/8. Сольмизация. 

Ритмические упражнения с использованием 
пройденных длительностей. 

Слуховой анализ 
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Интервалы и аккорды в тональности. 
Гармонические обороты, сложный  каданс. 

Определение в прослушанных 
произведениях жанра, формы. 
Определение последовательностей 
интервалов в ладу. 
Игра «Угадай мелодию» по ритмической 
записи, по  исполнению  в различных 
регистрах и тембрах, по начальному мотиву. 

Диктант 

Тональности  до трех  знаков,    размеры 2/4 

и 3/4,  4/4, ритмические фигуры:  

 
Движение по звукам Т5/3 с обращениями, S 
5/3  и D5/3. 
Затакт. Ступеневые и интервальные 
диктанты. 

Запись двухголосных диктантов по 
записанному верхнему или  нижнему голосу. 
Разбор структуры диктанта вместе с 
педагогом. Анализ характерных  оборотов в 
мелодии. 
Запись мелодий с голоса педагога, 
исполняемые с названием звуков. 

Творческое музицирование 
Сочинение и импровизация на основе кадансов.  

Сочинение в форме периода, простой 2-х и3-х 
частной форме. Импровизация мелодии по заданной 
ритмической канве. 

Подбор аккомпанемента с использованием обращений 

трезвучий.   

  

Фактурный аккомпанемент в жанре марша, польки и 
вальса. 

Сочинение и импровизация на основе устойчивых 
ступеней в пройденных размерах. 

Сочинение и импровизация на основе каданса первого 
рода. 

  

Пение разучиваемых песен с инструментальной 
аранжировкой. 

Музыкальная грамота 
Построение вверх и вниз  всех интервалов и 

их  обращений. Мажорное и минорное 

трезвучия и их обращения. Мелодическое 

положение аккорда. 

Понятия: кульминация, инструментальная и 
вокальная группировки.  Музыкальные 
термины. 

Устные блиц-ответы на вопросы о   значении 
теоретических терминов и понятий. 
Решений кроссвордов по основным 
теоретическим сведениям начального этапа  
обучения.  

Итоговое занятие 
Устный зачет, письменная контрольная 
работа. Компьютерный тест. 
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Четвертый год обучения 
 

Вводное занятие 
Теория Практика 

Знакомство с содержанием программы 
четвертого года обучения. 

Повторение материала третьего года обучения 
 

Сольфеджирование 
Чтение с листа с дирижированием в 

тональностях до пяти ключевых знаков. 

Внутреннее прослушивание и 
представление. Настройка в тональности. 
Взаимодействие музыкального и 
поэтического текста. 
Различные формы двух и трехголосия. 
Чувство ансамбля. 

Включение в ладотональность путем  
мелодической распевки.  
Пение примеров с наличием интонаций 
тритонов. 
Предварительный устный разбор 
музыкального материала: структура, 
повторность, фразировка. Осмысление 
поэтического образа в пении мелодии с 
текстом. 
Работа над музыкальным материалом из 
хорового репертуара.  

Ладотональность 
Гармонический мажор. 

Минорная субдоминанта. Связь с 
одноименным минором. 
Диатонические интервалы на ступенях 
гармонического мажорного лада. 
Характерные мелодические обороты с 
пониженной шестой ступенью. 

Двухголосное интонирование гаммы 
гармонического мажора. Пение 
гаммообразных мотивов при каноническом 
вступлении голосов. 
 

 

 
Тритоны в одноименных и параллельных 

тональностях. 

Выразительные свойства тритонов. 
 

Интонирование ум.5 и ув.4  с опорой на 
простые диатонические интервалы, а также в 
виде одноголосных построений-схем. 
 

Доминантсептаккорд.  

Структура (наличие  двух диссонирующих 
интервала - ум.5 и м.7), разрешение.  
Кадансы I и II рода. 

Тональные и модулирующие секвенции. 

Пение   Д7  в тональности и от одного звука. 
Интонировние Д7 исходя из б.3,  и м.3. 
Пение последовательностей, состоящих из 
аккордов главных трезвучий (с обращениями 
) по принципу гармонического соединения. 

Слуховой анализ 
Интервалы в ладу и изолированно, включая,  

тритоны. 

Гармонические последовательности, 

включая Д7. 

 

Анализ музыкальных примеров в 
гармоническом мажоре. Определение 
выразительного значения тритонов в 
музыкальной литературе.  
Определение диатонических тяготений в 
пройденных тональностях в более быстром 
темпе и в разных регистрах. 

Диктант 
Тональности до четырех знаков,    размеры 

3/8 и 6/8, ритмические фигуры:   

 

Аналитическая запись диктанта с ранжиром 
(запись второго предложения под первым). 
Обозначение фраз, предложений, 
кульминации, штрихов, оттенков, звеньев 
секвенции, мелодических оборотов с 
движением по звукам пройденных аккордов, 
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характерных интервалов. 

Творческое музицирование 
Импровизации мелодии на основе данной 

гармонической последовательности.  

Сочинение мелодий на заданный ритм, 

текст, жанр. 

Инструментальная аранжировка песен. 

Импровизация попевок с использованием 
звуков гармонической последовательности.  
Импровизация на основе «Емелиных 
аккордов» 
Сочинений мелодий, песен, пьес с 
использованием  тритонов. 

Музыкальная грамота 
Строение Д7 в тональности и от звука. 
Разрешение септаккорда и его обращений. 
Тритоны в тональности и от звука. 

Определение места основного тона 
септаккорда в его обращениях. 
Построение тритонов устно и письменно в 
разных тональностях.  

Итоговое занятие Устный зачет, письменная контрольная 
работа. Компьютерный тест. 
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Пятый год обучения 
 

Вводное занятие 
Теория Практика 

Знакомство с содержанием программы 
пятого года обучения. 

Повторение материала четвертого года 
обучения 

 
Сольфеджирование 

Чтение с листа с дирижированием в 

тональностях до пяти ключевых знаков. 

Двух -, трех -, четырехголосие. 

Пение примеров с диатоническими и 
хроматическими вспомогательными звуками.
Пение примеров с наличием интонаций 
характерных интервалов. 

Ладотональность 
Характерные интервалы.  

Диатонические интервалы в  
тональности. 
Альтерация и хроматизм. 

Вспомогательные и проходящие 

звуки. 

 

Интонирование характерных интервалов с 
предварительным пропеванием тонического 
трезвучия перед каждым интервалом. 
Пение ступеневых последовательностей,  
включающих  характерные интервалы. 
Пение гаммообразных попевок с ладовой 
альтерацией неустойчивых ступеней в мажоре и 
миноре. 

Гармонические последовательности с 

включением обращений Д7,  

трезвучий побочных ступеней. 

 
 

Пение трех и четырехголосно аккордовых 
последовательностей, включающих Д7 

обращениями. 
Пение трезвучий по группам: главные, по видам 
(мажорные, минорные, увеличенные, 
уменьшенные), побочные с разрешением. 

Отклонения и модуляции в  

тональности:  параллельную,  

субдоминанты и доминанты. 

Побочные доминанты. 

 

Пение ступеневых последовательностей с  
отклонениями и модуляциями в тональности 
D. 
Пение диатонических гамм от данной ступени.

Метроритм 
Ритмические группы с синкопами. 
Межтактовая и внутритактовая  
синкопы. Ритмическая фигура: 

 

Сольмизация музыкального материала с  
ритмическим остинато. 

Слуховой анализ 
Гармонические последовательности с 

трезвучиями побочных ступеней.  

Трезвучия на ступенях мажора и  
минора. Функциональные связи 
 главных и побочных ступеней. 

Определение гармонических 
последовательностей  
(4-5 аккордов), интервальных цепочек 
(4-5 интервалов). 

Диктант 
Уровень сложности: тональности  до 

пяти знаков, размеры 3/8 и 6/8, 

ритмические фигуры с триолями. 

пунктиром и синкопами. 

Все формы устных  и письменных 
диктантов  
Запись мелодий, распетых предварительно 
на гласную. 

Творческое музицирование 
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Сочинение и  импровизация мелодий  в 

форме различных типов периода. 

Подбор аккомпанемента. 
Ритмическая и мелодическая  фигурация. 

Сочинение экспозиции сонатной формы, 
пьес в форме рондо.  
Сочинений гармонических 
последовательностей с пройденными 
аккордами. 
Сочинение инструментальных подголосков 
к произведениям из хорового репертуара. 
Подбор аккомпанемента с ритмической 
фигурацией. 

Музыкальная грамота 

Побочные трезвучия. Тритоны. 

Буквенное обозначение тональностей. 

История слогового и буквенного 
обозначения нот. 
 
Квинтовый круг тональностей  

Сложные формы: сонатная, рондо, 

трехчастная. 

Построение трезвучий по видам на 
ступенях натурального и гармонического 
мажора и минора. 
 Построение характерных интервалов от 
гармонических ступеней в мажоре и в 
миноре вверх и вниз. 
Сочинение на собственные монограммы. 
Выполнение макета квинтового круга с 
цветными обозначениями  тональностей. 
Рисунки сложных форм на основе анализа 
произведений. 

Итоговое занятие 

 
Устный зачет. Письменная контрольная 
работа. Компьютерный тест. 
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Шестой год обучения 
 

Вводное занятие 
Теория Практика 

Знакомство с содержанием программы 
пятого года обучения. 

Повторение материала четвертого года 
обучения 

 
Сольфеджирование 

Чтение с листа с дирижированием в 

тональностях до семи ключевых знаков. 

Двухголосные инвенции, дуэты.  
Ансамблевое сольфеджирование  
(2-, 3-, 4-голосие) 

Настройка по камертону. Беглое чтение нот. 
 
Пение полифонических произведений из  
репертуара по инструменту. 

Ладотональность 

Модуляции в тональности первой степени 

родства. 

Хроматическая гамма. 

Хроматизм и ладовая альтерация. 
Мелодический хроматизм и вводнотонные 
отношения. 
Малый, уменьшенный вводные септаккорды. 

Аккорды на ступенях лада. 

Пение хроматической гаммы  в восходящем и 
нисходящем направлении в мажоре и миноре. 
Упражнения на выработку певческого строя 
на гаммах. 
Пение упражнений с вспомогательными и 
проходящими хроматическими  звуками. 
 

Метроритм 
Сложные размеры 6/4, 3/2, 9/8. Простые 

размеры 2/2, 3/2. 

Группировка в сложных размерах. 

Переменный размер: 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические группы в размерах: 6/8, 9/8:  

 
 

Сольмизация с ритмическим 
сопровождением. 
Дирижирование в сложных размерах. 
 

Слуховой анализ 
Гармонических последовательности 

трезвучиями побочных ступеней. Побочные 
доминанты. 

Определение на слух последовательностей 
аккордов, включая  вводные септаккорды. 

Диктант 
Тональности до шести знаков,    

ритмические фигуры  с  межтактовыми 

синкопами, модуляции и отклонения в 

тональности первой степени родства.  

Диктанты с хроматизмами. 

Запись знакомой музыки: песен со словами, 
партий из хорового репертуара. 
Запись двухголосных диктантов 
подголосочного склада. 

Творческое музицирование 
Сочинение экспозиции фуги. 

 
 

Работа над полифоническими 
преобразованиями темы: увеличение, 
уменьшение, ракоход, обращение. 

Музыкальная грамота 
Вводные септаккорд в тональности и от 

звука. 

Выразительное значение аккорда в  
музыкальной литературе. 
Знаки сокращения нотного письма. 

Устная и письменная работа в построении  
вводных септаккордов  и  их разрешении. 
Построение хроматической гаммы в мажоре и 
миноре.  
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Реприза, вольта, и др. Формулы 
хроматических гамм. 

 

Итоговое занятие Устный зачет. Письменная контрольная 
работа. Компьютерный тест. 

 
 

Седьмой год обучения 
Вводное занятие 

Теория Практика 

Знакомство с содержанием программы 
седьмого года обучения. 

Повторение материала шестого года 
обучения 

 
Сольфеджирование 

Чтение с листа во всех  тональностях 

кварто-квинтового круга. 

Вокальные ансамбли. 

Пение с названием нот, 
вокализирование, пение с текстом. 

Пение примеров с элементами 
хроматизма, отклонениями, модуляциями в 
родственные тональности. 

Ладотональность 

Составные интервалы. 

Лады народной музыки. 

Целотонная гамма. 

Септаккорд  II ступени. 

Пение гамм до семи знаков в ключе, 
включая  гаммы гармонического мажора. 

Пение ладов народной музыки от 
разных ступеней вверх и вниз. 

Интонирование целотонного 
звукоряда. 

Пение тритонов и характерных 
интервалов в мажоре и в миноре, всех 
видов трезвучий. 

Пение гармонических 
последовательностей с включением 
септаккорда II ступени. 

Метроритм 

Смешанные размеры: 5/4, 5/8, 74/, 7/8. 

Группировка в смешанных размерах. 
Особые виды деления длительностей 

 

Сольмизация музыкальных 
примеров. 

Работа по ритмическим партитурам. 
Дирижирование в смешанных 

размерах. 
Слуховой анализ 

Свободный гармонический анализ. 

Гармонический анализ хоровых 
партитур, пьес, исполняемых  на занятиях 
по инструменту. 

Диктант 
Тональности до семи знаков, отклонения, 

модуляции. Диатонические и 
хроматические проходящие и 
вспомогательные звуки. 

Обобщающая работа по различным  
формам диктанта. 

Творческие навыки 
Сочинение экспозиции сонатного allegro. 

Сочинение по стилевой модели. 

 

Сочинение ритмических периодов в 
разных размерах с использованием всех 
пройденных  ритмических рисунков. 

Музыкальная грамота 
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Аккорды в широком расположении. 

Правописание хроматических гамм. 

Определение аккордов в широком и 
смешанном расположении. 

Построение в быстром темпе  
пройденных аккордов и интервалов вверх 
и вниз от звука и  в тональности. 

Итоговое занятие Письменный и устный экзамен. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

 I. Государственные документы о стратегии образования 
 
 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02) 
• Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа 
«Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 сентября 2010 года 
N 1256). 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года №751. 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ 
№271. 
• Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 8 ноября 2011 года № 1534. 
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 
• Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 
(ФГОС). 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 

◊Блок методико-прикладных средств содержит три компонента: 
◊учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

◊систему средств обучения; 

◊систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 

Первый компонент блока включает разработанные авторами следующие методические 
разработки: 

�Итоговые, конкурсные, олимпиадные работы по сольфеджио (Имамеева Р.А.); 
�Творческие работы учащихся по теме «Мой город» (методическая разработка к 300-

летию Санкт-Петербурга); (Имамеева Р.А.); 
�П. Чайковский «Детский альбом». Разработка тематической олимпиадной работы по 

сольфеджио и музыкальной литературе (Имамеева Р.А.);  
�Ф. Шопен и его время (разработка интегрированной творческой работы по 

сольфеджио и музыкальной литературе) (Имамеева Р.А.); 
�Развитие гармонического слуха на занятиях сольфеджио (Медяник М.А.). 
�Увеличенные и уменьшенные интервалы (Медяник М.А.). 
 

Первый компонент учебно-методического комплекса дополняется 
составленными автором списками литературы, учебных пособий, необходимых 
для работы педагога и учащихся. 

 

1. Список литературы (учебные пособия, справочные материалы), рекомендуемые 
учащимся: 

•••• Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ.– СПб.: Композитор, 2011. 
•••• Барабошкина А. Сольфеджио 1 класс ДМШ.– М.: Музыка, 2010. 
•••• Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ.– М.:Музыка, 2005. 
•••• Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс ДМШ.– М.: Музыка, 2010.  
•••• Калинина Г.Ф. Рабочие тетради по сольфеджио с 1 по 7 классы.– М., 2000-2011.  
•••• Калужская Т. С. Сольфеджио. 6 класс ДМШ.– М., 2005. 
•••• Кирпичникова Н., Кирпичников В. 100 мелодий в звуках и нотах.  Сольфеджио.– 

СПб., 2010. 
•••• Металлиди Ж. Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 1-7 

классов ДМШ.– СПб., 2009-2010 гг. 
Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и 

учебники, рекомендованные педагогом. 
 

Список литературы для работы педагога 
 

1. Александрова А. Основы нотного письма. Нотографический справочник музыканта.– 
СПб., 2010. 

2. Барабошкина А. Методика преподавания сольфеджио в ДМШ.– Л., 1993. 
3. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке.– СПб.,2009. 
4. Бергер Н.А. Сначала- ритм.– СПб., 2004. 
5. Белова Н.В. Сольфеджио.– СПб., 2004. 
6. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии.– СПб., 1998 
7. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М.,2001.  
8. Воспитание музыкального слуха /Научные труды.- Вып.2., МГК.– М., 1993. 
9. Калугина М., Халабузарь Г., Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио.– 

М., 2007. 
10. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио.–М., 1998. 
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11. Кирпичникова Н., Кирпичников В. 100 мелодий в звуках и нотах.  Сольфеджио. Нотное 
приложение для преподавателей.- СПб., 2010. 

12. Котляревская-Крафт  М. и др. Сольфеджио.– М.: Музыка, 2005. 
13. Креативный ребенок (диагностика и развитие творческих способностей).– СПб., 2004. 
14. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано- Вып. I. – М., 1994. 
15. Металлиди Ж.,  Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 1 кл.– 

СПб., 2010. 
16. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио.– СПб., 1990.  
17. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. Учебник-

сказка.– СПб., 2005. 
18. Путь ребенка в творчестве / Серия РОСТ.– СПб., 2005. №28. 
19. Сольфеджио, Ч.2. Двуголосие /cост. Б. Калмыков, Г. Фридкин.– М.: 2011. 
20. Сольфеджио.Ч.1.Одноголосие. /cост. Б. Калмыков, Г. Фридкин.– М.: 2011. 
21. Струве Г. Хоровое сольфеджио. I часть (для дошкольников и младших школьников). – 

М., 2003. 
22. Червонная М. Интервалы мы поем. Песни и упражнения по сольфеджио.– СПб., 2011. 
23. Шатковский В. В. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования.– М., 1998. 
24. Шайхутдинова Д.И.  Методика обучения Элементарной теории музыки. – Ростов-на-

Дону, 2009. 
25. Эккорт Я. 500 музыкальных загадок.– М., 1998. 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит следующие типы 

методической продукции: 
 

демонстрационный: 

• набор орфовских музыкальных инструментов, 
• блок-флейты, 
• свирели, 
• диски с записями музыкального материала по сольфеджио по годам обучения (автор 

Т. Первозванская), 
• аудио-кассеты и диски с записями музыкальных произведений; 

иллюстративный: 

• портреты композиторов, 
• репродукции художественных произведений, 
• портреты музыкантов-исполнителей; 

наглядный материал: 

�ритмические фигуры-формулы, 
�таблицы, представляющие ладовую структуру,  
�кадансовые обороты, 
�обращения D7, 
�трезвучий, 
�ступеневая таблица, 
�главные и побочные трезвучия лада, 
�тритоны и характерные интервалы, 
�тональный «градусник»; 

творческие работы учащихся: 

12.рисунки по песням и музыкальным формам, 
13.сочинения, 
14.шумовые музыкальные инструменты, 
15.поделки, 
16.компьютерные презентации тем учебного курса, 
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17.доклады по музыкальной грамоте; 
средства обучения, основанные на информационно-компьютерных технологиях: 

• караоке по сольфеджио, 
• музыкальная энциклопедия («Коминфо»), 
• шедевры классической музыки («Кирилл и Мефодий»), 

столы с нотным станом для работы над освоением: 

14. нотной грамоты, 
15. интервалов, 
16. аккордов; 

дидактические материалы: 

�ступеневые карточки, 
�ритмические карточки, 
�интервальные карточки, 
�«тональный градусник», 
�«глобус» с тональными параллелями и меридианами, 
�карточки с темами из курса музыкальной литературы, 
�подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
�подборки определений, что такое мелодия; 

игровые материалы: 

5.игра «Нотное лото», 
6.мыльная шпага, 
7.танцы Европы, 
8.танцы народов России, 
9.кастаньеты из ореховой скорлупы, 
10.музыкальные пазлы; 

нотные лото по темам: 

�простые интервалы, 
�характерные интервалы, 
�аккорды,  
�тональности,  
�буквенные обозначения тональностей; 

тестовые игры по темам: 

�средства музыкальной выразительности, 
�жанры народной музыки, 
�музыкальные инструменты, 
�музыканты-исполнители, 
�маршевая музыка, 
�танцевальная музыка; 

тренинговые компьютерные тесты, составленные по  темам курса сольфеджио для всех 

классов: 

I.расположение нот на нотном стане, 
II.ключевые знаки, 
III.интервалы, 
IV.тритоны,  
V.характерные интервалы, 
VI.аккорды, 
VII.термины. 

Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения групповых 
занятий. Для проведения групповых занятий класс должен быть оборудован столами, 
стульями,  доской с нотным станом. Необходимы хорошо настроенный инструмент 
(рояль/фортепиано), набор музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических средств:  
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аудио- и видеокассет, , видеомагнитофона, телевизора, фотоаппарата, ксерокса, 
видеокамеры, музыкального центра, компьютера. 

Основой третьего компонента – системы средств научной организации труда 
педагога и учащихся служат: 

�аудиовизуальный комплекс материалов, содержащий запись коллективных 
мероприятий: конкурсов, концертов, праздников; 

�картотека методических пособий и разработок педагогов ДХС «Искра»; 
�папки с методическими разработками по проблемам воспитания музыкального слуха; 
�папки с материалами  требований для поступающих средние специальные музыкальные 

заведения: музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. Римского-Корсакова и М.П. 
Мусоргского, им. А.П. Воскова, для поступления вокалистов в консерваторию; 

�папки с условиями и требованиями ежегодных олимпиад и конкурсов по сольфеджио 
(районных, областных, городских); 

�папка с разработками открытых занятий; 
�комплекс итоговых тестовых заданий по годам обучения, дающий представление о том, 

какой объем знаний, и какие навыки должны быть сформированы у учащихся на 
каждом этапе обучения; 

�требования к экзамену по сольфеджио за 7 класс; 
�требования к устным переводным зачетам по годам обучения; 
�перечень тем для создания компьютерных презентаций или устных докладов для 

учащихся 7 года обучения; 
�билеты для выпускного устного экзамена по сольфеджио; 
�систематизированные материалы курсов повышения квалификации и семинаров по 

системе музыкального воспитания К. Орфа (1998-2004 гг.); 
�материалы городских курсов повышения педагогического мастерства в ГДТЮ (2006-

2011 учебные года); 
�материалы ГМО (с 1998 года). 
�материалы курсов по освоению компьютерных технологий (2000-2012 гг.). 
�вопросник по музыкальной грамоте и теории музыки в объеме семилетнего курса по 

четвертям и годам обучения; 
�компьютерные тесты по итогам учебных четвертей каждого из годов обучения, 

компьютерные тесты для выпускного экзамена; 
�игровые компьютерные тесты по сольфеджио для конкурсных мероприятий, викторин; 
cценарии игровых конкурсов: 

�«Семь нот», 
�«Песни и романсы на стихи Пушкина», 
�«Три века оперы», 
�«Звук и цвет», 
�«Угадай мелодию». 
тематические подборки песенного материала, осваемового на занятиях: 

1.новогодние песни, 
2.песни к Дню знаний и Дню учителя, 
3.песни о Санкт-Петербурге, 
4.песни о весне, о маме. 

памятки для детей по темам: 

�«Как запомнить музыкальное произведение или музыкальный диктант»; 
�«Как запомнить ключевые знаки в тональностях»; 
материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с родителями по темам: 

�«Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 
психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста»; 
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�«Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии»; 

�«Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков»; 

�«Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом»; 

�«Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и формировании 
учащихся хоровой студии».  

фонд диагностических материалов: 

�видеоматериалы (содержащие записи конкурсов, концертов, 
праздников, открытых занятий,  творческие мероприятия т.д.). Данный комплекс 
является основой для диагностики  освоения программы, уровня  и эффективности 
используемых педагогических технологий; 
�тестовые работы учащихся по сольфеджио (итоговые по годам обучения), а также 

работы,  интегрированные с музыкальной литературой (с 1998 года); 
�конкурсные и олимпиадные работы по различным годам обучения и темам курса; 
�музыкальные викторины; 
�таблица рейтинга учащегося по сольфеджио; 
�творческие работы учащихся (сочинения по сольфеджио, рефераты, доклады по 

темам теории музыки, составление компьютерных презентаций по темам 
учебного курса). 

авторские методические разработки: 

�«Информационно-компьютерные технологии на  занятиях сольфеджио» 
�«Радость творческого музицирования». 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

�Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие записи 
конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие мероприятия 
т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики освоения программы, 
уровня и эффективности используемых педагогических технологий. 

�Тестовые материалы: 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося (для 11-15 лет)»; 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника. 

�Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки).  
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Приложение 
Итоговые требования к зачету по первому году обучения 

 
• демонстрировать правильное дыхание, звукообразование, отчетливую дикцию; 
• петь несложные песни и нотные примеры с пульсацией в тональностях до 2-х 

ключевых знаков (мажор); размеры 2/4, 3/4; читать ритмы с тактированием: 

   
• знать основы нотной грамоты: клавиатуру, пройденные тональности, средства выразительности, 

строение мажорного лада, интервалы, основные гармонические функции (Т, S, Д); 

• интонировать мажорные гаммы до 2-х знаков, некоторые мелодические модели 
(поступенное движение, опевание устоев,  восходящую кварту, движение по звукам 
Т53); 

• определять на слух мелодические модели, средства выразительности, интервалы, 
уметь написать несложный диктант в объеме 2-4 тактов; 

• досочинить окончания разных предложений, сочинять мелодии на текст; 
• определять характер песен и инструментальных пьес (например, «Детский альбом» 

Чайковского, «Альбом для юношества» Шумана, «Лирические пьесы» Грига и др.) 
Итоговые требования к зачету по второму году обучения  
 

• читать с листа, транспонировать песни и упражнения в тональностях до 3-х 
ключевых знаков, а также элементарные формы двухголосия; 

• уметь тактировать на 2/4, 3/4, 4/4, читать ритмы: 

 
• знать параллельные тональности, 3 вида минора, динамические оттенки, части 

музыкальной речи; 
• петь мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков, ступени, интервалы (до квинты), 

секвенции в тональности, секунды терции, трезвучия от ноты; 
5.определять на слух интервалы в гармоническом и мелодическом видах; 
6.импровизировать ритмические и звуковысотные варианты фраз и предложений, 

подбирать одноголосный функциональный бас; 
7.анализировать более сложные произведения (например, Римский-Корсаков "Три чуда", 

Мусоргский "Рассвет на Москва-реке", Шостакович "Танцы кукол" и др.). 

Итоговые требования к зачету по третьему году обучения:   

•сольфеджировать, читать с листа, транспонировать в тональностях до четырех ключевых 
знаков, а также освоить приемы  дирижирования, петь двухголосие, каноны; 

•работать с ритмами ,  с размером 3/8; 
•знать построение секстаккорда и квартсекстаккрорда от звука, пройденные тональности 

и в них главные трезвучия с обращениями; 
•петь гаммы до четырех знаков, ступени и интервалы в тональности (включая сексты, 

септимы, октавы), петь интервалы вне тональности, гармонические 
последовательности на главных ступенях лада (от трезвучия или его обращения); 

•определять на слух все интервалы в разных регистрах, писать диктанты со скачками и 
новыми ритмическими группами; 

•подбирать аккомпанемент с простейшим аккордовым сопровождением, сочинять 
распевки-импровизации на устойчивых ступенях.  

 

Итоговые требования к зачету по четвертому году обучения: 
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2.освоение простейших форм трехголосия; 

3.размеры 6/8, 9/8, ритмы:  
4.знать пройденные тональности, строение Д7 и тритонов, понятия хроматизма и 

модуляций; 
5.петь гаммы до пяти ключевых знаков, гармонические последовательности с Д7 

(«челноки») из мажорных и минорных секстаккордов и 4-х видов трезвучий, 
тритоны; 

6.определять аккорды на слух (в ладу и изолировано), последовательность из нескольких 
интервалов и аккордов в ладу, писать более сложные диктанты с движением по 
аккордовым звукам; 

7.сочинять мелодии на основе кадансов; 
8.знать простую 2-х и 3-х частную форму. 

 

Итоговые требования к зачету по пятому году обучения 
 

5. устойчиво интонировать в быстром темпе,  держать партию   в двухголосном 
пении; 

6. петь гаммы до шести знаков, тритоны, ум. трезвучие на VII, V7 с обращениями, 
секвенции тональные и модулирующие, мелодии с элементами хроматизма и 
модуляцией; 

7. петь, осознавать и сольмизировать примеры с ритмами: ,  и с 
другими ритмами в размере 6/8; 

8. знать квинтовый круг тональностей (термометр), буквенные обозначения, строение 
периода, виды фигураций, строение пройденных аккордов; 

9. определять на слух последовательность из нескольких интервалов и аккордов в 
ладу, трезвучия с обращениями от звука, форму произведения; 

10. уметь написать диктант с ритмами и движением по аккордовым звукам; 
11. сочинять мелодии различного характера и жанра, подбирать аккомпанемент с 

фигурацией.  
 

Итоговые требования к зачету по шестому году обучения 
 

12. петь гаммы до семи знаков (в т.ч. гармонический мажор и гаммы с 
ладовой альтерацией), характерные интервалы, мелодии, включающие 
все пройденные темы; 

13. петь гармонические последовательности с вводными септаккордами и 
обращениям Д7, оба вида секвенций; 

14. осознавать и сольмизировать ритмические группы с залигованными 
нотами, в размерах 3/2, 6/4 и переменном,  освоить ритмические 
группы в размере 6/8: 

 
15. знать строение гармонического мажора и гамм с ладовой альтерацией, 

пентатонику, виды септаккордов, обращения Д7 и вводные 
септаккорды (построение от ноты и в тональности); 

16. уметь написать диктант с движением по звукам пройденных аккордов 
и с ритмическими трудностями; 

17. сочинять мелодии по пройденным темам и подбирать аккомпанемент 
со знакомыми аккордами. 
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Итоговые требования к зачету  по седьмому году обучения: 
 

�петь все виды гамм, характерные интервалы, секвенции, гармонические 
последовательности, ув. трезвучие в ладу, II7; 

�уметь прочитать ритм с использованием всех пройденных длительностей и размеров; 

  
�знать строение хроматической гаммы и гамм с ладовой альтерацией, родственные 

тональности, лады народной музыки; 
�записать одноголосный   диктант в объеме периода (однотонального и 

модулирующего), элементарные формы двухголосных диктантов; 
�сочинять мелодии, подбирать аккомпанемент с использованием пройденных 

аккордов. 



 

 92 

Дополнительная образовательная программа 
«Музыкальная литература» 

 
Возраст детей: 10-16 лет 
Срок реализации: 4 года 

 
Автор-составитель – Шмелева Елена Алексеевна 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В средствах массовой информации становится всё меньше познавательных 

музыкальных передач, и всё реже звучит классическая музыка. Музыкальная 
массовая культура прочно заняла практически всё эфирное пространство. Но 
если взрослый человек в состоянии оценить художественные достоинства 
звучащей "музыки", то ребенок или подросток часто не в силах противостоять ее 
активному влиянию. 

Поэтому сегодня особенно важным является воспитание общего и 
музыкального кругозора, а также музыкально-эстетического вкуса, влияющего 
на формирование личности подрастающего поколения. Целесообразность 
включения данной программы в блок обязательных предметов ДХС «Искра», 
входящих в комплекс музыкальных дисциплин, очевидна. Гуманитарная 
составляющая программы позволяет решать вопросы расширения музыкального 
кругозора учащихся и развития их компетентности как музыкантов. 

Учащиеся, которые приходят в ДДЮТ «На Ленской», также не ограждены 
от влияния массовой культуры. Основные задачи предмета "Музыкальная 
литература" состоят в том, чтобы приобщить детей к мировой музыкальной 
культуре и научить разбираться в проблемах современной музыкальной жизни, 
найти правильные ориентиры, понимать, что подлинно ценно, направить их 
интересы в верное русло – русло высокохудожественного вкуса, неприятия 
штампов, псевдохудожественных подделок. 

Программа «Музыкальная литература» относится к художественно-

эстетической направленности. 

Новизна настоящей программы заключается в широком применении 
авторских тестовых заданий. 

Цели и задачи: 
Основная цель предмета "Музыкальная литература" приобщить 

учащихся к миру серьезной музыки, научить их любить и понимать ее. 
Задачи: 
Обучающие: обогатить слуховой опыт учащихся музыкой различных стилей 

и жанров; сформировать представления об основных музыкальных формах, 
жанрах и средствах музыкальной выразительности. 

Развивающие: стимулировать развитие образного мышления, воображения, 
музыкальной памяти, эмоционального восприятия и аналитического восприятия 
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музыки, потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию. 

Воспитательные: сформировать устойчивый интерес к классической 
музыке, навыки творческого общения. 

Основные разделы программы обучения 
Первый год обучения являются подготовительным периодом, 

необходимым для насыщения учащихся знаниями основ музыкального 
искусства, закономерностей музыкальной речи, средств музыкальной 
выразительности. 

Второй год обучения посвящен творчеству русских композиторов, 
становлению русской классической школы, "Новой русской школы". 

На третьем году обучения учащиеся знакомятся с творчеством русских 
композиторов конца XIX – XX веков (П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, А.Н. 
Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и т.д.). 

Четвертый год обучения основан на изучении зарубежной музыки: 
профессионального музыкального искусства эпохи Ренессанса, XVII-XVIII в.в., 
творчества И.С. Баха, венских классиков, романтиков, импрессионистов. 
Знакомство с новыми тенденциями и стилями в музыке XX века. 

Отличительные особенности программы 

В программу введены в несколько большем объёме хоровые произведения, 
что связано со специализацией обучения. Например: Дж. Перголези «Stabat 
Mater», В. Моцарт «Реквием», Брамс "Немецкий реквием", Верди "Реквием", Б. 
Бриттен "Военный реквием", С. Прокофьев "Александр Невский", хоровые 
произведения Г. Свиридова и др. 

В качестве приложения к программе используются сборники нотных 
примеров из различных музыкальных произведений. Эти музыкальные 
фрагменты предназначены для пения на занятиях сольфеджио, что позволяет 
учащимся легче запоминать музыкальный материал. Одновременно такой 
подход расширяет музыкальный кругозор, укрепляет межпредметные связи и 
способствует углублению знаний. 

Отличительная особенность данной программы заключается также в 
большем количестве теоретических часов. Педагогическая целесообразность 
подобного соотношения теории и практики объясняется спецификой предмета, 
предполагающего значительную роль на занятиях объяснений, комментарий 
педагога. 

Формы и режим занятий 
Программа предмета "Музыкальная литература" рассчитана на 4 года, 

начиная с 4-го года обучения в ДХС «Искра». Обучаются дети в возрасте 10-16 
лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю: по одному часу для учащихся первых 
двух лет обучения и 1 раз в неделю по два часа для учащихся 3 – 4 года 
обучения. Увеличение количества часов с 3 года обучения позволяет уделить 
больше времени прослушиванию музыки при изучении крупных форм 
(симфонии, концерты, оперы и т.д.), творческим заданиям (сочинения, 
стилизации и пр.), обсуждению просмотренных спектаклей и др. 
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Количество учащихся в группе 1 года обучения – 15 чел., 2 год обучения – 
12 чел., 3 - 4 год обучения – 10 чел. 

Формы занятия зависят от изучаемой темы. Занятия проводятся в форме 
беседы, лекции-концерта, коллективного похода в театр, филармонию, 
концертный зал. 

Материал программы также заполняется просмотром музыкальных 
телепрограмм или видео (например, фильмы-оперы), а также прослушиванием 
записей концертов выдающихся исполнителей. 

Ожидаемые результаты 
Воспитанник будет знать:  

�музыкальные произведения русской и зарубежной классики в объеме 
программы; 
�основные этапы творчества изучаемых композиторов; 
�музыку и стили разных жанров и эпох. 

Воспитанник разовьет музыкальные способности и сформирует следующие 

умения и навыки: 
�музыкальную память,  
�образное мышление и восприятие музыкальных произведений, 
�понимание строения музыкального произведения, 
�умение анализировать содержание музыкальных произведений, 
определять средства музыкальной выразительности; 
�рассказывать о творчестве различных композиторов. 

Воспитанник сформирует личностные качества: 
•  полноценное эстетическое восприятие музыкального искусства, 
•  дисциплинированность, ответственность, 
•  культура общения, чувство прекрасного, 
•  кругозор, эрудиция, разнообразие интересов. 

 
Способы проверки: 

�диагностические тесты,  
�музыкальные викторины, 
�контрольные опросы, 
�аналитические музыкальные викторины, по музыкальным формам, 
жанрам, инструментам, композиторам, по отдельным средствам 
музыкальной выразительности, знанию музыкальных тем. 

 
Формы подведения итогов: 

�творческие турниры, 
�конкурсы, 
�тематические олимпиады, 
�рейтинговая таблица (сумма оценок учащихся за текущую работу), 
�зачет (в конце каждого учебного года), 
�экзамен (по окончании четырехлетнего курса).      

  
Выпускной экзамен включает в себя 3 раздела: письменная работа 

(материалы прилагаются), анализ музыкального произведения (письменно), 
устный ответ (тема по выбору учащегося). При участии детей в городских 
конкурсах один или два раздела могут засчитаться автоматически по 
усмотрению педагога. 
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Данные итоговые занятия направлены на решение следующих задач: 
�обобщение и систематизацию пройденного материала; 
�расширение культурного и музыкального кругозора учащихся.  

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 
 

№ Темы 

Общее 
количеств

о часов 
 

в том числе  
теория практика 

 1 полугодие    
1. Введение в предмет. 1 0,5 0,5 
2. Легенды и мифы о музыке. 1 0,5 0,5 

3. 
Средства музыкальной 
выразительности 

3 1 2 

4. Музыкальные инструменты 3 1 2 

5. 
Музыкальные формы. 
Фактура. 

3 1 2 

6. Музыка и движение. Марши. 2 1 1 
7. Музыка и движение. Танцы. 2 1 1 
8. Танцевальные сюиты и циклы. 1 0,5 0,5 
9. Контрольное занятие 1  1 
 2 полугодие    

10. Музыка и слово. Фольклор 1 0,5 0,5 

12. 
Камерные вокальные и 
хоровые жанры. 

2 1 1 

13. Крупные хоровые жанры. 2 1 1 
14.  Музыка и изобразительность. 3 1 2 
15. Жанры виртуозной музыки. 2 1 1 
16. Балет 2 1 1 
17. Опера. 3 2 1 

18. 
Оперетта, мюзикл, музыка к 
спектаклю 

2 1 1 

19. 
Детская музыка композиторов 
конца XIX - начала ХХ века 

1 0,5 0,5 

20 Контрольное занятие. 1  1 
 ИТОГО: 36 15,5 21,5 
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Второй год обучения 
 

№ Темы 
Общее 

количество 
часов 

в том числе  
теори
я 

практи
ка 

 1 полугодие    

•  
Древняя русская музыка, XVII 
век 

2 1,5 0,5 

•  XVIII век в русской музыке 1 1  

•  

Мастера русского романса 
первой половины XIX века (А. 
Алябьев, А. Варламов, А. 
Гурилев). 

2 1 1 

•  
М.И. Глинка – основоположник 
русской классической музыки.  

7 3 4 

•  А.С. Даргомыжский 3 2 1 

•  Контрольная работа 2  2 
 2 полугодие    
•  Новая русская школа 4 1 3 
•  А.П. Бородин. 5 2 3 

•  М.П. Мусоргский. 6 2,5 3,5 

•  Итоговые занятия 4 0,5 3,5 
 ИТОГО: 36 14,5 21,5 
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Третий год обучения 
 

№ Темы 

Общее 
количеств

о часов 
 

в том числе 
теория практика 

 1 полугодие    
� Н.А. Римский-Корсаков 8 3 5 

� П.И.Чайковский. 10 4 6 

� С.В.Рахманинов. 6 3 3 

� А.Н.Скрябин 6 2 4 

� Итоговые занятия 4  4 

 2 полугодие    

� И.Ф. Стравинский 6 2 4 

� С.С. Прокофьев 8 2 6 
Д.Д. Шостакович 8 2 6 

� А.Хачатурян  2 1 1 

� Р.Щедрин  2 1 1 

� Г.В. Свиридов  4 1 3 

� 
Творчество композиторов 
России второй половины ХХ 
века 

4 
2 2 

� Итоговые занятия 4 1 3 

 ИТОГО: 72 24 48 
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Четвертый год обучения 
 

Тема 
Количество 

часов 
Теория Практика 

1 полугодие    
Музыкальное искусство Античности 2 1 1 
Музыкальное искусство Средневековья 2 1 1 
Светская и духовная музыка ХV – первой 
половины XVIII веков. 

2 1 1 

И.С.Бах. 8 3 5 
Классицизм 2 1 1 
Й. Гайдн 3 1 2 
В. Моцарт 6 2 4 
Л. Бетховен 6 2 4 
Итоговые занятия 4  4 

2 полугодие    
Романтизм 15 5 10 
Оперное творчество Дж. Верди, Р.Вагнера 4 2 2 
И. Брамс «Немецкий реквием», Дж. Верди 
«Реквием» 

2 
1 1 

Тенденции и направления в музыке XX 
века 

2 
1 1 

К. Дебюсси, М.Равель 4 2 2 
Б. Бриттен 2 1 1 
К. Орф 2 1 1 

Дж. Гершвин 2 1 1 
Итоговые занятия 4 1 3 

ИТОГО: 72 27 45 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
  

Первый год обучения 
1 полугодие 

Вводное занятие 
Теория. Место и значение музыки в жизни. Народная и профессиональная 

музыка. Эстрадная и классическая музыка. Композитор - исполнитель - 
слушатель. 

Практика. Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал по выбору педагога. 

Легенды и мифы о музыке 
Теория. Легенды и мифы о музыке и музыкантах. Философское понимание 

музыки людьми различных эпох. 
Практика. Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал: фрагменты из оперы Н. А. Римского-Корсакова 

"Садко", оперы К.В. Глюка "Орфей". Просмотр видеофильма.  
Средства музыкальной выразительности 

Теория. Способность музыки выражать настроения, чувства, мысли 
человека, "разговаривать" со слушателем. Средства музыкальной 
выразительности: мелодия, гармония, ритм, метр, лад, темп, тембр, динамика, 
штрихи. Взаимодействие этих средств в музыкальном произведении. 

Практика. Прослушивание музыки. Тестовые работы, викторины. 
Музыкальный материал: П. И. Чайковский интродукция к балету "Спящая 

красавица", Ф. Шопен Прелюдия a-dur, П. И. Чайковский Трепак из балета 
"Щелкунчик", укр. нар. п. "Дивлюсь я на небо", Е. Крылатов "Крылатые качели", 
В. Гаврилин "Мама", фрагмент из оперы Н. А. Римского-Корсакова "Садко" 
(момент превращения лебедушек в девушек), И.С. Бах Прелюдия c-dur из 2 тома 
ХТК; С. С. Прокофьев "Паника" из музыки к спектаклю "Египетские ночи", 
"Танец рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта", М. Равель "Болеро", Г. 
Свиридов "Весна и осень"; Э. Григ "Пер Гюнт". 

Музыкальные инструменты 
Теория. Знакомство с основными инструментами симфонического 

оркестра (4 группы), с инструментами народного оркестра, с инструментами, на 
которых играют сами учащиеся. Знакомство с известными дирижерами, 
оркестрами, солистами исполнителями. История возникновения и развития 
оркестров, выдающиеся дирижеры, исполнители 

Практика. Прослушивание музыки. Тесты, музыкальные викторины. 
Музыкальный материал: 

Бриттен "Путеводитель по оркестру для молодежи", С. Прокофьев "Петя и 
волк». Римский-Корсаков "Три чуда", Г. Свиридов "Романс", Р. Щедрин 
«Кармен-сюита», М. Равель «Болеро», М. Мусоргский М. Равель «Картинки с 
выставки». 
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Музыкальные формы. Фактура 
Теория. Знакомство и анализ простых (период, 2-х, 3-х - частные) и 

сложных (2-х, 3-х - частные, рондо, вариации, сонатная) музыкальных форм. 
Знакомство с музыкальными складами: монодия, гармония, полифония и 

типами фактур (унисонная, мелодия с сопровождением, аккордовая). 
Практика. Прослушивание музыки. Рисунки музыкальных форм. 
Музыкальный материал: П. И. Чайковский "Детский альбом", "Времена 

года", Шуман "Альбом для юношества", И. С. Бах "Маленькие прелюдии и 
фуги", "Инвенции" (на усмотрение педагога). 

Музыка и движение. Марш 

Теория.  Общая характеристика маршевой музыки, ее отличительные 
черты. Жанры маршей: походные, церемониальные, сказочные, детские, песни-
марши.  

Практика.  Прослушивание музыки. Тестовые работы. 
Музыкальный материал: "Марш Преображенского полка", В. Агапкин 
"Прощание славянки", Г. Свиридов "Военный марш", Ф. Мендельсон 
"Свадебный марш", П. Чайковский "Марш деревянных солдатиков" из "Детского 
альбома", С. Прокофьев "Шествие кузнечиков" из "Детской музыки", И. 
Дунаевский "Марш веселых ребят", "Песенка о веселом ветре" и др.  
М. Глинка "Марш Черномора" из оперы "Руслан и Людмила", Ф.Шопен 
"Траурный марш" из сонаты b-moll, Дж Верди Сцена и марш из оперы «Аида», 
П. Чайковский Марш из балета «Щелкунчик», С. Прокофьев Марш из оперы 
«Любовь к трем апельсинам» и др. 

Музыка и движение. Танцы 

Теория. Возникновение танца. Древний танец - как часть обряда. Народные 
танцы России и других стран (хороводы, трепак, гопак, лезгинка, тарантелла и 
др.), европейские танцы XVII - XIX веков (менуэт, гавот, полонез, мазурка, 
вальс), современные бальные танцы (румба, самба, ча-ча-ча, пассадобль, джайв, 
танго и др.)  

Практика. Прослушивание музыки. Музыкальные викторины по танцам. 
Музыкальный материал: И. Ф. Стравинский "вешние хороводы" из балета 

"Весна священная", М. Мусоргский "Гопак" из оперы "Сорочинская ярмарка", П. 
Чайковский "Трепак" из балета "Щелкунчик", А. Хачатурян "Лезгинка" из балета 
"Гаянэ", Дж. Россини "Тарантелла", И. С. Бах "Сицилиана"; Ж. Б. Люлли "Гавот" 
d-moll, С. Прокофьев Гавот из "Классической симфонии", Боккерини "Менуэт"; 
М. К. Огиньский "Прощание с родиной", Ф. Шопен "Полонез a-dur", П. И. 
Чайковский полонез из оперы "Евгений Онегин", Ф. Шопен мазурки b-dur (op.7 
№ 1), c-dur (ор. 7 №5), М. И. Глинка мазурка из оперы "Жизнь за царя", И. 
Штраус "На прекрасном голубом Дунае", Г. Свиридов "Вальс"; бальные танцы 
на выбор педагога. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СЮИТЫ И ЦИКЛЫ 
Теория. Общая характеристика циклических форм как последования 

нескольких самостоятельных частей различного характера, объединенных 
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общностью художественного замысла. Характерные особенности сюиты - 
создание единой композиции на основе чередования контрастных частей 
(танцев), их относительная самостоятельность, сравнительно большая свобода в 
построении цикла. 

Танцевальная сюита XVI - XVII вв. Характеристика танцев (павана, 
гальярда, аллеманда, куранта, сарабанда, жига и др.) 

Сюита в творчестве композиторов XVIII века (Ф. Куперен, Ж.Ф.Рамо, И. 
С. Бах). Музыкальный стиль французских композиторов-клавесинистов. 

Танцевальные циклы композиторов XIX - XX веков. 
Практика. Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал: Ф. Фробергер Сюита h-moll, Ф.Куперен "Сестра 

Моник", Ж.Ф. Рамо "Ригодон", "Тамбурин", И.С. Бах Английская сюита № 3, 
Сюита для оркестра h-moll № 2; И. Брамс "Венгерские танцы", Д. Шостакович 
"Фантастические танцы". 

Контрольное занятие 
Практика. Тестовые задания и музыкальная викторина. 

 
2 полугодие 

 
Музыка и слово 

Фольклор 
Теория. Народная музыка - древнейший по происхождению вид 

музыкального искусства. Отражение в народной музыке жизни русского народа, 
его истории. Древняя обрядовая музыка, современный фольклор. Жанры 
народных песен - веснянки, колядки, былины, исторические, лирические, 
шуточные, плясовые, колыбельные.  

Практика. Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал: по выбору педагога. 

Камерные вокальные и хоровые жанры 

Теория. Романс - основной жанр вокальной камерной музыки, тонко и 
глубоко передающий душевный мир человека. Связь с народно-песенным 
искусством. Особенности взаимодействия музыки и слова. Музыкальная 
интонация (повествовательная, вопросительная, восклицательная). Речитатив и 
мелодия в романсе. 
 Различие хоров по составу исполнителей: хоры детские и взрослые, однородные 
смешанные. Две основные разновидности хоровых музыкальных произведений: 
хоры a capella. 

Практика: Прослушивание музыки.  
 Музыкальный материал: М. И. Глинка "Ночной смотр", Ф. Шуберт 

"Форель", "Лесной царь" и др. 
КРУПНЫЕ ХОРОВЫЕ ЖАНРЫ 

Теория. Знакомство с жанрами оратория, кантата, месса, реквием, 
литургия, хоровой концерт. 

 Практика: прослушивание музыки.  
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 Музыкальный материал: фрагменты из "Патетической оратории" Г. 
Свиридова, кантаты С. Прокофьева "Александр Невский", Мессы И. С. Баха h-
moll, Реквиема В. А. Моцарта, Литургии С. В. Рахманинова, концерта Д. 
Бортнянского и др. 

Вокальные циклы 

Теория. Особенности строения и содержания вокальных циклов. 
Практика:  Прослушивание музыки.  
  Музыкальный материал: М. П. Мусоргский "Детская", Ф. Шуберт 

«Прекрасная мельничиха».  
Музыка и изобразительность  

Теория. Изобразительные возможности музыки.  
Практика: Прослушивание музыки.  
Музыкальный материал: К. Сен-Санс "Карнавал животных", А. Лядов 

"Кикимора", "Волшебное озеро", Мусоргский «Картинки с выставки», 
Чайковский «Времена года» 

Жанры виртуозной музыки 
Теория. Общая характеристика основных жанров виртуозной музыки: 

инструментальный концерт, этюд, прелюдия, токката, скерцо. Выдающиеся 
виртуозы - исполнители. 

Практика: Прослушивание музыки. Просмотр портретов исполнителей, 
видеофильмов. 

 Музыкальный материал: А. Вивальди Концерт для флейты с оркестром 
"IL Gardelino", В. А. Моцарт Концерт для фортепиано с оркестром № 23, Н. 
Паганини каприсы №9 и 24, "Perpetuum mobile", Ф. Шопен этюды №1, 5, 12, 13, 
Ф. Лист этюды des-dur, "Метель", Ф.Э. Бах "Сольфеджио", Ф. Дандрие 
"Водопады", И. С. Бах прелюдия c-moll из 1 тома ХТК, Токката d-moll, "Шутка", 
С. Прокофьев Токката d-moll, Л. Бетховен скерцо из первой симфонии, М. П. 
Мусоргский "Лимож. Рынок", "Балет невылупившихся птенцов", Н. А. Римский-
Корсаков "Полет шмеля". 

Балет 
Теория. Балет как сложный синтетический жанр, объединяющий несколько 

искусств: хореографию, музыку, декоративную живопись. Структура 
классического балета, основанная на слиянии танцев и пантомимы. Танцы 
классические и народно-сценические. Характеристика сольных и ансамблевых 
танцев. Современные тенденции развития балета.  

Практика: Прослушивание музыки. Просмотр фильма – балета П. И. 
Чайковского "Лебединое озеро". 

Опера 
Теория. Опера как синтетический вид искусства: сочетание драмы, поэзии, 

музыки, декоративной живописи, танца. Разновидности оперных спектаклей в 
зависимости от содержания: исторические, лирические, трагедии, комедии и т.д. 
Оперные формы: ария, ариозо, монолог, дуэт, терцет, квартет и т.д. Место и 
значение хоровых сцен в оперном спектакле. Оркестровая партия и ее 
возможности.  

Практика: Прослушивание музыки, просмотр видео-записей.  
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Музыкальный материал: Дж. Перголези "Служанка-госпожа", П. И. Чайковский 
"Иоланта", М.И. Глинка «Руслан и Людмила» 

Оперетта, мюзикл, музыка к спектаклю 
Теория. Особенности, специфика жанров.   
Практика: Прослушиваник музыки, просмотр видео-

записей.Музыкальный материал: фрагменты из оперетт И. Кальмана, И. 
Дунаевского, рок-оперы А. Рыбникова "Юнона и Авось", "Иисус Христос - 
супер звезда" и др. на усмотрение педагога. 

Детская музыка композиторов конца XIX - начала ХХ века 
Теория. Анализ и беседы о музыке композиторов XIX-XX веков. 
Практика:  Прослушивание музыки.  
Музыкальный материал: К. Дебюсси "Детский уголок", М. Равель «Матушка-Гусыня», 

фортепианные пьесы Б. Бартока, Г. Свиридова, С. Прокофьева. 

Контрольное занятие 
Тестовые задания и музыкальная викторина. 

 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1 полугодие 
 

Древняя русская музыка, XVII век 
Теория. Язычество древней Руси, фольклор. Принятие Христианства, 

знаменное пение. XVII век – мост между Русью и Россией. Развитие новых 
жанров – партесное пение, канты, псальмы. Переход от крюковой записи к 
нотной. 

XVIII век в русской музыке 
Теория. Появление в XVIII в. композиторов, заложивших основу развития 

жанров оперы, романса, симфонической увертюры, фортепианных пьес и т.д. 
Общая характеристика этого периода и творчества Е. Фомина, Д. Бортнянского, 
И. Хандошкина. 

Мастера русского романса первой половины XIX века 
(А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев) 

Теория. Становление жанра русского романса и яркие его представители: 
А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев.  

Практика: Прослушивание музыки. Музыкальный материал по теме: по 
выбору педагога. 

М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки 
Теория. Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика 

творчества, особенности музыкального языка, народные истоки музыки М. 
Глинки. 

Оперное творчество композитора и его влияние на последующее развитие 
русского музыкального искусства. Симфоническое творчество, на примере 
"Камаринской"; многообразие камерного вокального жанра.  
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Практика: Прослушивание музыки. Просмотр видеофильма. 
Музыкальный материал: Фрагменты из опер «Жизнь за царя», «Руслан и 
Людмила», симфоническая фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия», 
романсы: «Я помню чудное мгновенье…», «Попутная песня», «Жаворонок», 
«Сомнения», «Венецианская ночь» и др. 

А.С. Даргомыжский  
Теория. Основа музыки Даргомыжского - русская народная песня и 

бытовой романс. "Русалка" - опера на сюжет А. Пушкина; жанр бытовой 
психологической драмы; стремление композитора к передаче интонаций 
разговорной речи; сцены сквозного музыкального развития; большая роль 
речитатива; дуэт-диалог и т. д. 

Опера "Каменный гость", ее значение для дальнейшего развития в русской 
оперной музыке напевно-речитативного стиля, основанного на интонациях 
разговорной речи. 
Практика: Прослушивание музыки. Просмотр видеофильма. 

Музыкальный материал по теме: Фрагменты из оперы «Русалка», 
романсы: «Старый капрал», «Титулярный советник», «Червяк», «Шестнадцать 
лет» и др. 

Контрольное работа 
Практика. Тестовые задания и музыкальная викторина. 

 
2 полугодие 

 
Новая русская школа 

Теория. Деятельность М. Балакирева; создание кружка; творческое 
осмысление наследия М. Глинки и продолжение его традиций. Значение 
творчества композиторов "Новой русской школы" в развитии русской музыки. 

Практика: Слушание музыки. Просмотр видеофильма. 
Музыкальный материал по теме: фрагменты из произведений по выбору 

педагога. 
А.П. Бородин 

Теория. Продолжение традиций М. Глинки (принципы народности 
патриотизма, демократичности), образы главных героев; особенность лирико-
эпического жанра оперы, контрастное сопоставление русского и "восточного" 
музыкального языка. 

Практика: Прослушивание музыки. Просмотр видеофильма. 
Музыкальный материал по теме: Фрагменты оперы «Князь Игорь», 
«Богатырская симфония», 1 часть, романсы. 

 
М.П. Мусоргский 

Теория. Опера "Борис Годунов", сюжет А. Пушкина - конфликт царской 
власти и народа. Особенности музыкального языка композитора; глубокое 
проникновение в эпоху; правдивость и яркость образов; народ - как главное 
действующее лицо. 
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"Картинки с выставки", история создания; особенности строение цикла. 
Практика: Прослушивание музыки.  
Музыкальный материал по теме: Фрагменты оперы «Борис Годунов», «Картинки с 

выставки», вступление к опере «Хованщина», «Иванова ночь на Лысой горе», песни 
Итоговые занятия 

Теория. Повторение пройденного материала за учебный год. 
Практика: викторина, контрольная работа, зачет. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1 полугодие 

 
Н.А. Римский-Корсаков 

Теория. Опера "Снегурочка", сюжет сочетание мира реального и 
фантастического, основные образы оперы, хоровые сцены - народные обряды, 
особое значение образа Леля. 

Симфоническая сюита "Шахеразада", програмность, яркие образы, 
значение лейтмотивов, общая композиция.  

Практика: Прослушивание музыки. Музыкальная викторина. 
Музыкальный материал по теме: Фрагменты из оперы «Снегурочка», из 

симфонической сюиты "Шахеразада», романсы. 
П.И. Чайковский 

Теория. Характеристика оперного творчества; создание оперы - лирико-
психологической драмы; соединение симфонического принципа мышления с 
театральной конкретной образностью, психологическая правдивость образов и 
т.д. 

4 симфония - симфоническая драма, особенность строения цикла, скрытая 
програмность, значение лейтмотива. 

Романсы - новый этап в развитии жанра; преобладание лирических 
образов, взаимодействие песенности и ариозности, проникновение 
декламационного речитатива, усложнение фортепианного сопровождения. 

Практика: Прослушивание музыки, просмотр видеофильма. 
Музыкальный материал по теме: Фрагменты из опер "Евгений Онегин" и 

"Пиковая дама", 4 симфония, концерт для фортепиано с оркестром № 1, 
романсы: "Средь шумного бала", "Я ли в поле да не травушка была", 
"Благословляю вас, леса…", "То было раннею весной", фрагменты из 
«Литургии», кантаты «Москва». 

С.В. Рахманинов 
Теория. Развитие традиций русской классической школы в творчестве 

композитора; особый образный стиль его произведений, ведущее значение 
лирических и героико-драматических образов; основа музыкального языка - 
народная песня, знаменитый распев, городской романс; мелодическое богатство, 
ритмическая упругость и детализм; яркость гармонии и мастерство оркестровки. 

Личность композитора, особенность его дарования (композитор, 
выдающийся пианист и дирижер).  

Практика: Прослушивание музыки. Тестовая работа. 
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Музыкальный материал по теме: Концерт № 2 для ф-но с оркестром I ч., 
прелюдии: cis-moll, g-moll, этюды-картины (по выбору педагога), романсы - 
"Весенние воды", "Вокализ". 

Хоровые произведения: кантата "Весна", поэма "Колокола", духовные 
произведения "Всенощное бдение", "Литургия Иоанна Златоуста". 

А.Н. Скрябин. 
Теория. Характеристика творчества. Поиски высшего смысла жизни, 

воспевание человека, стремящегося к героическим подвигам, борьбе, свободе; 
круг образов от нежной интимной лирики до мощного драматизма, Особенности 
музыкального языка - инструментальный характер мелодии, декламационное 
начало, смелость и новизна гармонии, особая импульсивная ритмика. Богатство 
оркестровых красок и т.д. 

Личность композитора, особенности мировоззрения (идея синтеза 
искусств). 

Практика: Прослушивание музыки. Музыкальная викторина. Тест. 
Музыкальный материал по теме: прелюдии ор.11, поэма ор.32, 4 соната, 

"Поэма огня" ("Прометей"), «Божественная поэма», «Поэма экстаза» - 
фрагменты по выбору педагога. 

Итоговые занятия 
Практика: Контрольная работа по пройденному материалу, конкурс. 

 
2 полугодие 

 
И.Ф. Стравинский 

Теория. Яркое новаторство музыкального языка: особенности мелодики, 
небывалое обогащение метроритма, своеобразие гармонии, особый интерес к 
колориту, виртуозное владение оркестровыми тембрами. 

Практика: Прослушивание музыки, викторина.  
Музыкальный материал: фрагменты из балетов "Жар-птица", "Поцелуй 

Феи", "Петрушка", оперы "Свадебка". 
 

С.С. Прокофьев 
Теория. Оптимистическая направленность, энергия, динамизм музыки С. 

Прокофьева. Сочетание яркого, смелого новаторства и опоры на классические 
традиции. 

Практика: Прослушивание музыки Музыкальный материал: Фрагменты 
из балета «Ромео и Джульетта», симфоний № 1, 7, опер «Война и мир», «Любовь 
к трем апельсинам», кантаты «Александр Невский», фортепианного концерта № 
1. 

Д.Д. Шостакович 
Теория. Широкий жанровый диапазон творчества. Особое тяготение к 

инструментальной музыке и, прежде всего симфонии. Симфонизм - главный 
метод мышления композитора. 

Практика: Прослушивание музыки, музыкальная викторина. 
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Музыкальный материал: Симфонии № 5, 7, фрагменты последних 
симфоний, фортепианные произведения, музыка из к/ф.  

А.И. Хачатурян 
Теория. Яркий национальный характер музыки. Чуткое претворение 

особенностей армянской музыки в интонационном строе, оркестровке. 
Практика: Прослушивание музыки, тест.  
Музыкальный материал: Концерт для скрипки, фрагменты из балетов. 

Р.Щедрин 

Теория. Богатство образного строя. Сочетание в творчестве эпической 
широты, поэтичности, мягкого юмора и острой сатиры с глубоким драматизмом 
и трагедийностью. Жанровое многообразие музыки. Особый интерес к 
современному осмыслению таких народных жанров как причитания, плач, 
частушка. 

Практика: Прослушивание музыки, просмотр видеофильма.  
Музыкальный материал: «Кармен-сюита», «Озорные частушки», 

фортепианные произведения, фрагменты из оперы «Не только любовь». 
Г.В. Свиридов 

Теория. Ярко выраженный национальный колорит музыки, мелодичность, 
красочность. Тяготение Г. Свиридова к вокальным и хоровым жанрам: 
обновление традиционных жанров и форм, создание новых. 

Практика: Прослушивание музыки. Музыкальная викторина.  
Музыкальный материал: фрагменты циклов «Курские песни», 

«Пушкинский венок», «Поэма памяти Сергея Есенина», музыкальных 
иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель». 

Творчество композиторов России второй половины ХХ века 
Теория. Творческие портреты композиторов С. Слонимского, А. Шнитке, 

Б. Тищенко, В. Гаврилина, С. Фалика, А. Петрова, Д. Смирнова, Г. Белова и т.д. 
Практика: Прослушивание музыки  
Музыкальный материал: А. Шнитке «Concerto grosso» № 2, концерт для 

альта с оркестром, А. Петров симфония-фантазия «Мастер и Маргарита», С. 
Фалик «Незнакомка» и др. по усмотрению педагога. 

Итоговые занятия 

Теория. Повторение пройденного материала. Как работать с конспектом и записями. 

Систематизация изученного материала. 

Практика. Выполнение тренировочных заданий, тестов, контрольной 
работы. Зачет. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1 полугодие 
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Музыкальное искусство Античности 
Теория. Философское понимание музыки. Выдающиеся музыканты-

философы. Античный музыкальный театр. 

Практика: Прослушивание музыки  
Музыкальный материал: по усмотрению педагога. 

Музыкальное искусство Средневековья 
Теория. Профессиональная, светская и народная музыка. Сосредоточение 

культуры в монастырях. Грегорианское пение. Развитие искусства трубадуров, 
труверов, миннезингеров. Театры скоморохов. 

Практика: Прослушивание музыки. 
 Музыкальный материал: по выбору педагога. 
Светская и духовная музыка XV - первой половины XVIII века 
Теория. Общая характеристика эпох Ренессанса, Барокко. Знакомство с 

ведущими жанрами светской и духовной музыки: мадригалы, мотеты, канцоны, 
ричеркары и т.д. Полифония. 

Практика: Прослушивание музыки  
Музыкальный материал: на выбор педагога - григорианские хоралы, 

произведения О. Лассо, Дж. Палестрины, Ж. Депре, А. Вивальди, А. Корелли, Д. 
Скарлатти и др., Д. Перголези "Stabat Mater". 

И.С. Бах 
Теория. Творчество И. С. Баха и его значение в развитии музыкальной 

культуры. Огромное творческое наследие композитора. Органные, клавирные, 
вокально-инструментальные сочинения И. С. Баха. 

Практика: Прослушивание музыки. Музыкальная викторина, тест.  
Музыкальный материал: Токката и фуга d-moll, хоральная прелюдия f-

moll, Прелюдия и фуга c-moll, g-moll из 1 тома ХТК, фрагменты из "Высокой 
мессы" h-moll. 

Классицизм  
Теория. Общая характеристика эпохи Просвещения, основные черты 

венского классического стиля. Стилистические особенности музыки Й. Гайдна, 
В. Моцарта и Л. Бетховена. Влияние творчества венских классиков на 
дальнейшее развитие музыкальной культуры. 

Практика: Прослушивание музыки, музыкальные викторины, тесты. 
Музыкальный материал: по выбору педагога. 

Й. Гайдн 
Теория. Становление в творчестве Й. Гайдна типа классической сонаты.  
Практика: Прослушивание музыки  
Музыкальный материал: Й. Гайдн Соната d-dur (1 часть), фрагменты из 

оратории Й. Гайдна "Времена года". 
В. Моцарт 

Теория. Превращение симфонии в XVIII веке в самостоятельный 
концертный жанр. Многочастность, цикличность построения, контрастность 
частей симфонии. Установление характера и строение каждой части. Обзор 
симфонического творчества венских классиков. Состав симфонического 
оркестра у венских классиков. Создание В.А. Моцартом новых жанровых 
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разновидностей оперы. Оперная реформа В.А. Моцарта Переосмысление 
сложившихся форм оперного пения. Сонатное творчество В. Моцарта. 

Практика: Прослушивание музыки. Музыкальная викторина. 
Музыкальный материал: фрагменты из опер "Свадьба Фигаро", "Дон 

Жуан", "Реквиема" В. А. Моцарта. В.А. Моцарт Фантазия и Соната c-moll (1 
часть), Соната a-dur (1 часть и финал). 

Л. Бетховен  
Теория. Знакомство с образцами вокально-инструментального жанра в 

творчестве венских классиков. Крупные вокально-инструментальные жанры. 
Драматизация жанра сонаты у Л. Бетховена. 

Практика: Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал: Л. Бетховен сонаты "Патетическая", "Лунная" (1 

часть), "Аппассионата" (1 часть). 
Итоговые занятия 

Практика: Контрольная работа по пройденному материалу, конкурс. 
 

2 полугодие 
 

Романтизм 
Теория. Общая характеристика эпохи. Характерные черты романтизма в 

музыке. Нововведения романтиков в области музыкальных форм, гармонии, 
оркестровки, вокальной декламации и фортепианной фактуры. 

Практика: Прослушивание музыки. Тест. 
Музыкальный материал: Ф. Шуберт "Неоконченная симфония", вокальные 

циклы "Прекрасная мельничиха", "Зимний путь", фортепианные миниатюры, 
хоровые произведения; Ф. Шопен мазурки, вальсы, полонезы, прелюдии, 
ноктюрны, этюды; Р. Шуман фрагменты из "Карнавала", из цикла "Любовь 
поэта"; Ф. Лист "Кампанелла", Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром a-
moll (1 часть), Г. Берлиоз "Фантастическая симфония". 

Оперное творчество Дж. Верди и Р. Вагнера 
Теория. Дж. Верди - крупнейший мастер реалистической оперы. Р. Вагнер 

– реформатор оперного жанра. Система лейтмотивов. 
Практика: Прослушивание музыки. Тест. Музыкальный материал: Дж. 

Верди "Риголетто". Р. Вагнер «Лоэнгрин». 
И. Брамс "Немецкий реквием", Дж. Верди «Реквием» 

Теория. Сравнительный анализ хоровых произведений И.Брамса и Дж. 
Верди. Оперная реформа Р. Вагнера. Отличия между творческими принципами 
Р. Вагнера и Дж. Верди. 

Практика: Прослушивание музыки. Тест. Музыкальный материал: 
"Реквием", фрагменты из опер Р. Вагнера, И. Брамс "Немецкий реквием". 

Тенденции и направления в музыке XX века 
Теория. Общая характеристика конца XIX - начала ХХ века: политических, 

социальных и экономических преобразований в жизни общества, тенденции 
развития культуры и искусства (импрессионизм, экспрессионизм, веризм, 
неопримитивизм, неоклассицизм, реализм и пр.) 
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Практика: Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал: по выбору педагога. 

К. Дебюсси, М. Равель 
Теория. Зарождение во Франции нового направления в искусстве - 

"импрессионизм", его отличительные особенности. Проникновение новых 
художественных тенденций в музыку: стремление композиторов передать в 
музыке едва уловимые психологические состояния; тяготение к красочности. 

Знакомство с особенностями проявления импрессионизма в музыке на 
примере творчества К. Дебюсси и М. Равеля. 

Практика: Прослушивание музыки. Тест. 
Музыкальный материал: К. Дебюсси "Лунный свет" из "Бергамасской сюиты", 
"Девушка с волосами цвета льна" из цикла "24 прелюдии", "Сады под дождем" 
из цикла "Эстампы", "Послеполуденный отдых фавна" (фрагменты), "Арабески"; 
«Облака». «Море», «Иберия»; М. Равель "Игра воды", "Болеро", «Павана на 
смерть инфанты», Хабанера и Feria из «Испанской рапсодии», концерт для ф-но 
с оркестром G-dur и др. 

Б. Бриттен 
Теория. Выдающийся представитель английской музыкальной культуры 

ХХ века. Интерес композитора к фольклору: собирание и запись песен, живших 
в устной традиции; претворение в творчестве жанров и мелодики английской 
народной музыки. Органичное сочетание в музыке национального самобытного 
и современного. 

Практика: Прослушивание музыки.  
Музыкальный материал: "Военный реквием", "Рождественские колядки", 

Фестивальная кантата, фрагменты опер. 
К. Орф  

Теория. К. Орф - видный деятель музыкальной культуры ХХ века и 
педагог. Создание нового синтетического жанра - "сценической кантаты", 
сочетающей черты кантаты, оратории, оперы, драматического спектакля и 
элементов хореографии. 

Практика: Прослушивание музыки.   
Музыкальный материал: фрагменты из "Кармина Бурана". 

Дж. Гершвин. 
Теория. Дж. Гершвин - крупнейший американский композитор, создатель 

первой национальной оперы США. Органическое слияние в музыке Дж. 
Гершвина традиций импровизационного джаза, элементов афро-американского 
фольклора и "легкого " жанра с формами европейской музыкальной классики. 
Разработка идей "симфонизации джаза". 

Практика: Прослушивание музыки. 
Музыкальный материал: фрагменты из оперы "Порги и Бесс", "Рапсодия в стиле 
блюз". 

Итоговые занятия 
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Теория. Систематизация изученного материала. Психологический настрой на 

экзамен. 

Практика. Выполнение тренировочных заданий, тестов. Экзамен 
(письменный и устный). 

 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

1. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02) 

2. Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»)» 
(Постановление Правительства СПб от 23 сентября 2010 года N 1256). 

3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Конституция Российской Федерации. 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года №751. 
7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271. 
8. Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 
года № 1534. 

9. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 
«Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС). 
11. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2013 

г. № 273. 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 

Компонент блока методико-прикладных средств учебно-методического 
комплекса состоит из следующих разделов: 
 
I. Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для учащихся с 

указанием тем, в процессе изучения которых применяются задания 
 

• Подборка высказываний композиторов о музыке 
• Подборка рисунков детей о музыке и портретов композиторов.       
• Подборка стихов о музыке и картин с изображением музыкантов.  
• Сведения об авторах исполняемых произведения (биография, стиль, эпоха) 
• Великие музыканты -исполнители прошлого 
• Современные музыканты-исполнители  
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• WEB-квесты по темам: 
� Музыкальные инструменты 
� Музыкальные термины (характер исполнения) 
� Концертные залы Санкт-Петербурга 
� Оперные театры мира 
� Музыкальные темпы  

 
II. Информационно-справочная литература для учащихся 

 
1. 166 биографий знаменитых композиторов. «Композитор», 2003. 
2. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. –М., Изд. «Росмэн» , 2002. 
3. Амарзян Р., Даниленко В. Моцарт для знатоков и любителей. –М.: Изд. 

«Люмьер», 2007. 
4. Бруно Аулих. Лунная соната, кошачья фуга или любопытные истории о 

знаменитых произведениях трёх столетий. Изд «Классика XXI». –М.,2003. 
5. Брянцева. В. Музыкальная литература зарубежных стран, 2004 
6. Великович Э.. Великие музыкальные имена. –СПб, Изд «Композитор», 

1997. 
7. Калинина Г.В. Игры на уроках музыкальной литературы. –М., 2003. 
8. Калинина Г.В. Пособие по музыкальной литературе (4 выпуска). –М., 

2003. 
9. Корыхалова Н.П. Чтобы музыка звучала. –М.: Изд «Музыка», 1999. 
10. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. –М., 2003. 
11. Осовицкая З. Русская музыкальная литература. Часть 1. –СПб., 1997. 
12. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. –М., 1994. 
13. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран, 2005. 
14. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века – 

XXвек. Эпоха модернизма. Изд. «Композитор», 2003. 
15. Путеводитель по операм. 4 тома. –М., 1993. 
16. Рабочая тетрадь для 5 –класса. –М.: Изд. «Престо», 2002. 
17. Ротачкова М.И., Е.С. Казанцева.  Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. 4 класс. –М., 2003. 
18. Сергеев, Махотин. Рассказы о великих композиторах. «Белый город», 

2010. 
19. Скудина. Рассказы о Бахе. – М.: Изд. «Музыка», 1995. 
20. Сто великих композиторов / автор- составитель Д.К. Самин. –М., 1999. 
21. Финкельштейн Э. Детская музыкальная энциклопедия «Музыка от А до 

Я». –СПб, 2008. 
22. Шуман Р. О музыке и музыкантах. –М., 2001. 

 
III. Справочная и методическая литература для педагога, используемая при 

подготовке к занятиям 

1. Аберт Г. В.А. Моцарт. –М., Музыка, 1990. 
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2. Беляева-Казанская Л. Силуэты музыкального Петербурга. 
Путеводитель по муз. театрам, музеям и концертным залам прошлого и 
настоящего. Изд. -СПб., 2011.  

3. Белякова Л.В. Силуэты музыкального Петербурга. -СПб., 2001. 
4. Гаврилина Н. Этот удивительный Гаврилин. Изд. 2-е, 2008. 
5. Галь Г. Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира. –Ростов-на/Д. 

Феникс, 1998. 
6. Гозенпуд А. Оперный словарь. –М., 2005. 
7. Друскин М. Игорь Стравинский.–Л.: Советский композитор, 1982. 
8. Егоров П. Роберт Шуман. К 200-летию со дня рождения, 2010. 
9. Зайцева Т. Ред.-сост. М.А. Балакирев. Личность. Традиции. 

Современники. –СПб., 2005. 
10. Кенигсберг А. Музыка эпохи романтизма. К. Вебер, В. Беллини, 

Ф. Лист, Р. Вагнер, Дж. Верди, И. Брамс, А. Дворжак. –СПб., 2007. 
11. Корти М. Сальери и Моцарт, 2005. 
12. Кочегарова Л.В. Мультимедийные средства в образовательном 

процессе: терминология и классификация. // Интернет-журнал «Эйдос». 
– 2008. – 2 апреля Электронный ресурс]  

13. Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века. –М., 2007. 
14. Ливанова Т. История западноевропейской музыки. –М.: Музыка, 1993. 
15. Музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] // 

http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link42 
16. Познанский А. Чайковский в Петербурге. «Композитор» М. 2010. 
17. Ручьевская Е. Чайковский. Краткий очерк жизни и тв-ва. –СПб.,Изд. 5-

е, испр., 2010. 
18. Рыцарева М. Духовный концерт в России второй половины XVIII века. 

М. 2006. 
19. Смирнова Е. Опера 123 либретто, 2008. 
20. Сорокина Е. «Одной любви музыка уступает». –СПб, Союз 

художников, 2003. 
21. Усенков Д. Ю. ЦОРы? ЦОРы... ЦОРы!!! [Электронный ресурс] // 
22. Цифровые образовательные ресурсы [Электронный ресурс] // 
23. Шварц Б. Шостакович – каким запомнился, –М., 2006. 
24. Штелин Якоб. Музыка и балет в России XYIII века. –СПб.: Союз 

художников, 2002. 
25. Электронные образовательные ресурсы нового поколения 

[Электронный ресурс] //[http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 
26. 111 ораторий и кантат, справочник. – Спб., «КультИнформПресс», 

2007. 
27. 12-й всероссийский интернетный педсовет [Электронный ресурс] 

//http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,550
66/Itemid,118/ 
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IV. Информационные базы данных и заданий 

 
1. Русская музыка и фольклор [Электронный ресурс] 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka  
2. Сюиты Баха 

http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 
http://arsl.ru/?page=33 
3. Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс] // 

http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=224  
4. Зверев. Мастер-класс [Электронный ресурс] // 

(http://zverev.myflute.ru/videos/master-klass.html) 
5. История музыкального образования в России. http://bse.sci-lib.comмммй 
6. Музыка и живопись http://www.ermanok.net/news/index.php 
7. Музыкальные формы и жанры http://www.sci.aha.ru 
8. Пикассо-сюита музыка и живопись [Электронный ресурс] // 

http://zverev.myflute.ru/audio/musyka-i-ghivopis.html   
9. Симфонический оркестр струнные и духовые инструменты [Электронный 

ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 
10. Школа цифрового века Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся [Электронный ресурс] // 
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20 

11. Эпоха Просвещения и искусство XVIII века [Электронный ресурс]  
 

V. Планы и конспекты занятий 

 
• «Детский альбом» Чайковского и музыкальные формы. 
• Легенды и мифы о музыке 
• Музыка и изобразительность. 
• Мастера русского романса начала XIXвека. 
• Зарождение оперного жанра в России. 
• Новая русская музыкальная школа. 
• Дягилевские сезоны в Париже и русский балет. 
• Комическое в опере. 
• Венский классицизм. Жанры и формы. 

 
VI. Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 

 
• Творчество Гайдна. К 180 –летию со дня рождения 
• Танцевальная музыка. 
• Играем при свечах.  
• Творчество Грига. К 250–летию со дня рождения.  
• Сказка в творчестве А.С.Пушкина (Автор-составитель Л.Л Шарапова). 
• Игрушки в фортепианных миниатюрах (состав. Е.В.Горохова).  
• Музыка и кино. Памяти Андрея Петрова. 



 

 11
5 

 
VII. Тематические подборки, тематические папки методических материалов из 

опыта работы, материалов периодической печати 

 
• Развитие музыкальных способностей 
• Музыкальная память.  
• Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
• Основы пожарной безопасности. 
• Правила дорожного движения. 

 
VIII. Методические разработки, составленные педагогом 

 

1. Итоговые контрольные работы по творчеству композиторов. 
2. Итоговые контрольные викторины.  
3. Разработка конкурсных олимпиадных работ по темам: 

� «Моцарт и его время», 
� «Мир  музыкальных инструментов», 
� « К 100-летию Дягилевских сезонов», 
� «Ф. Шопен и его время» (разработка интегрированной 

творческой работы по сольфеджио и музыкальной 
литературе), 

� П. Чайковский «Детский альбом». 
� Разработка тематической олимпиадной работы по 

сольфеджио и музыкальной литературе. 
� Компьютерный тест «Инструменты духового оркестра  
� ЭМП (электронное методическое пособие) Деревянные 

духовые  инструменты». 
�  

Виды методической продукции 
 
1. Демонстрационный 

• набор орфовских музыкальных инструментов, 
• набор CD-дисков, 
• видеофильмов по различным темам, 
• набор CD- дисков – фонохрестоматий для домашней работы,  
• компьютерные презентации по различным темам, 

2. Иллюстративный 
• портреты композиторов, 
• репродукции художественных произведений, 
• портреты музыкантов-исполнителей;  
• тренинговые компьютерные тесты. 

3. Наглядный раздаточный материал 
• игровые карточки по разным темам, 
• кроссворды. 
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4. Дидактические игры и материалы 
• подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
• комплект кроссвордов, игры- лото; 

5. Фотоматериалы. 
• Конкурсы, фестивали, поездки 

6. Аудио и видео материалы 
• Видеозаписи концертных выступлений 
• Видеофильмы: оперы, балеты 

7. Творческие работы учащихся 
• рисунки по песням и музыкальным формам, 
• сочинения, 
• кроссворды 

8. Тренинговые компьютерные тесты: 
• средства музыкальной выразительности, 
• музыкальные термины:  
• темповые обозначения, штрихи, обозначения динамики,   

9. Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных 
технологиях: 

• Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия. Издат.: «ЭксФорс», 
2004. 

• Музыкальная энциклопедия («Коминфо»), 
• Музыкальная энциклопедия. Автор: коллектив. Изд.: «Мультимедия», 

2006. 
•  Симфонический оркестр струнные и духовые инструменты [Электронный 

ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 
• Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия Изд.: КиМ. Год:  2005.  
• Я все могу! До-ре-ми., 2008. 

Материальная база предполагает наличие учебного класса для 
проведения групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс 
должен быть оборудован столами, стульями, доской с нотным станом. 
Необходимы хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), набор 
музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств: аудио- и видеокассет, видеомагнитофона, фотоаппарата, ксерокса, 
видеокамеры, музыкального центра, компьютера. 
Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств:  

• магнитофон, 
• видеомагнитофон и DVD плэер  
• проигрыватель,  
• аудио- и видеодиски, 
• телевизор, 
• фотоаппарат, 
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•  ксерокс,  
• видеокамера,  
• музыкальный центр. 
 

Системы средств научной организации труда педагога и учащихся 
  
• Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального 

отношения учащихся к занятиям. 
• Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома 

�Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 
психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста. 

�Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии. 

�Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков. 

�Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом. 

�Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии. 

 
• Картотека методических пособий и разработок педагогов 

инструментальной секции ДХС «Искра» 
• Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 

музыканта 
• Папки с материалами  требований для поступающих в средние 

специальные музыкальные заведения: музыкальные училища (колледжи) 
им. Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, им. Воскова. 

• Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей, олимпиад и 
конкурсов (районных, областных, городских). 

• Педагогическое портфолио 
• Подборки нотного материала: 

� Отрывки из опер в фортепианном переложении;  
� Клавиры; 
� Сборники романсов; 
� Популярные мелодии; 
� Программные сборники. 

 
• Памятки для детей по темам: 

� «Как запомнить музыкальное произведение»; 
� «Как подготовиться к музыкальной викторине»  
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• Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 
родителями по темам: 

 
� Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
� Основы пожарной безопасности. 
� Правила дорожного движения. 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

1. Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие записи 
конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие мероприятия 
т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики освоения 
программы, уровня и эффективности используемых педагогических 
технологий; 

2. Тестовые материалы. 
• «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося (для 11-15 лет)». 
• Тест-опросник для определения уровня самооценки.  
• Тест: Изучение социализированности личности воспитанника. 
 
 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

 
1. Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы  

программирования. – М, 1997. 
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
3. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: нормативные 

документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: Просвещение, 
2008.  

4. Государственная программа «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»; 

5. Документы и материалы, опубликованные в журналах "Внешкольник". 
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
7. Критерии эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в контексте компетентностного подхода. 
Материалы к учебно-методическому пособию / Под редакцией проф. Н.Ф. 
Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой, И.О. Сеничевой, Е.Л. Якушевой. - СПб.: 
Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ». 2005. 

8. Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», ГЦРДО, 
2011. 

9. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года 
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№751. 
10. Педагогическое проектирование в системе образования: Методические 

материалы. – СПб., 1994. 
11. Полов В.П., Горский В.А., Орлов В.А. Рекомендации по экспертизе 

программ для дополнительного образования детей. – М.: Центр развития 
системы дополнительного образования детей, 1995. 

12. Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-1844. 

13. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. - 
Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: С.М. 
Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во СПбГУПМ, 2001. 

14. Стандарты второго поколения /Примерные программы основного общего 
развития. Искусство.- М.,2010. 

15. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020»; 

16. Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации //Авт.-
сост. Шляхова Г.С. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 

17. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
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Дополнительная образовательная программа 
«Ансамбль в классе баяна/аккордеона» 

 
Возраст детей: 7-15 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
Автор-составитель — Имамеева Раиса Анатольевна 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Звуки баяна/аккордеона можно услышать в концертных залах, кафе, 

площадях и на улицах всего мира. На нем играют народную музыку, джаз, 
классическую музыку. Распространен инструмент как в сольном музыкальном 
исполнительстве, так в ансамблевом и оркестровом видах творчества. Это 
переносной инструмент с ярким звуком, способный создать также прекрасный 
аккомпанемент во время пения или танца. 

Целесообразность данной программы связна с тем, что, овладение 
навыками совместной игры на баяне/аккордеоне и изучение ансамблевой 
литературы является составной частью системы воспитания юных музыкантов. 
Особенную востребованность и актуальность ансамблевое музицирование 
приобрело в современный период. Свидетельство тому и большое количество 
конкурсов, специально посвященных ансамблевому исполнительству, нотных 
изданий ансамблевых произведений, огромное количество самых разнообразных 
переложений популярных произведений классической и современной музыки 
для разнообразных ансамблевых составов. Ансамблевое музицирование все 
прочнее входит и на концертную эстраду и в музыкальный быт. 

Исключительно большое значение работы в классах ансамбля всегда 
признавалось выдающимися представителями отечественной музыкальной 
педагогики. Это не случайно. Ведь в процессе изучения ансамблевой литературы 
различных стилей и жанров учащиеся не только овладевают многообразными 
навыками ансамблевого исполнительства, но и значительно расширяют свой 
музыкальный кругозор, а, кроме того, существенно развивают и закрепляют 
навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевого класса: 
здесь создается благоприятная почва для проявления чувства товарищества, 
чувства коллективной ответственности за выполняемое дело. Тем более важным 
и актуальным является эта сторона ансамблевого музицирования для учащихся 
хоровой студии. 

Таким образом, в современный период ансамбль является эффективной, 
актуальной и востребованной формой приобщения детей к музыкальному 
искусству. Оно дает также возможность каждому ребенку проявить свои 
способности в коллективном музыкальном сотрудничестве и сотворчестве в 
соответствии со своим уровнем подготовки и природными данными. 
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Направленность данной программы – художественно-эстетическая. 
Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, 
близкое знакомство с различными музыкальными инструментами, приобретение 
им умений в совместной творческой деятельности, обогащение навыками 
общения. Программа направлена на выявление интересов и возможностей 
каждого ребенка. Независимо от музыкальных способностей ребенок получает 
возможность для творческой самореализации. Для обеспечения этой 
направленности, предполагаются следующие уровни освоения программы: 

• общекультурный; 
• углубленный; 
• профессионально-ориентированный 

Особенность данной программы заключается в новой методике 
организации учебно-воспитательного процесса обучения на инструменте. Ее 
суть заключаются в гибком сочетании индивидуальных, мелкогрупповых и 
групповых форм занятий. 

Главная идея данной методики организации учебно-воспитательного 
процесса заключается в выходе за рамки индивидуального обучения и, тем 
самым, интенсивном воздействии на развитие музыкальных способностей детей 
на основе совместного музицирования в ансамбле. 

Отличительной особенностью программы является также ее 
направленность на развитие потребности ученика в активном творческом 
общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как вдохновитель, 
организатор, но и как участник совместного творческого процесса. Педагог и 
ученик предстают как равноправные партнеры творческого музицирования. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 
работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 
практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей реализуются в 
концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и запоминающихся 
событиях в жизни детей и их родителей. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах 
классической и современной профессиональной музыки. Программа 
предоставляет возможность детям исполнять произведения различных стилей, 
эпох, жанров и направлений. Она отвечает важной социальной задаче 
воспитания учащихся на основе приобщения к высоким духовным ценностям на 
раннем этапе эстетического развития. В образовательной программе разработан 
подробный репертуарный план по годам обучения, четко прочерчивающий 
вектор развития учащихся. Таким образом, актуальность, новизна и 
отличительные особенности программы тесно взаимосвязаны между собой и 
концентрируются в следующих направлениях в обучении: 

• индивидуальное обучение на инструменте; 

• инструментальный ансамбль в классе баяна/аккордеона.  

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся, 
для осуществления социально-значимой творческой деятельности и развития 
музыкально-эстетического вкуса через сольное и ансамблевое исполнительство. 
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Задачи программы: 
Обучающие: 

�сформировать музыкально-исполнительские навыки на гитаре; 
�научить образному восприятию и выразительному исполнению 
произведений различных жанров и стилей; 
�сформировать основные навыки ансамблевого музицирования: 

• взаимной координации, 
• ритмической согласованности, 
• динамического равновесия, 
• единства фразировки, 
• навыков совместной игры, 
• понимания роли и значения исполняемой партии в 
каждом конкретном произведении; 
• умения правильно прочесть и с точностью 
воспроизвести нотный текст, 
• умения выдержать единый темп, 
• точном соблюдении пауз, штрихов, динамического 
плана. 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: музыкальную память, ритмическую 
дисциплину; 

• развивать образное мышление, фантазию, воображение, эмоциональное 
восприятие музыки; культуру чувств;  

• развивать осмысленное выразительное исполнение произведений с 
внесением своих творческих идей; 

• развивать умения и навыки выступления на сцене; 
�развивать эстетический и музыкальный вкус. 

Воспитательные: 

• воспитывать культурного слушателя, подготовленного к полноценному 
эстетическому восприятию музыкального искусства; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, культуру общения; 
• воспитывать личность, способную к сознательному систематическому 

творческому труду; 
• прививать любовь к музыке; 
• воспитать ответственное отношение к занятиям, целеустремленность, 

усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, стремление к 
саморазвитию. 
Этапы освоения программы 

Программа реализуется в три этапа. Срок реализации программы семь лет. 
Первый этап (первый – третий года обучения). Цель первого этапа – 

создание условий для формирования устойчивого интереса детей к музыке, 
выбранному музыкальному инструменту, коллективному музицированию. 
Задачи первого этапа: сформировать первоначальные навыки сольной и 
анасамблевой игры, познакомить с произведениями разных жанров и стилей, 
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предоставить возможность учащимся реализовать свои первые результаты в 
освоении программы в концертной деятельности. 

Второй этап (четвертый, пятый года обучения). Совершенствование и 
развитие исполнительских навыков. Создание условий для формирования 
потребности творческой ансамблевой деятельности. 

Третий этап (шестой, седьмой года обучения). Цель третьего этапа – 
создание условий творческой реализации учащихся в сольном и ансамблевом 
исполнительстве. Задачи: расширить репертуар. 
Режим и формы занятий 

Обучение по программе «Ансамбль в классе баяна/аккордеона» длится 
семь лет. 

Возраст учащихся, обучающихся по данной программе от 7-15 лет. 
Программа рассчитана на одну группу по 12 человек (10 часов в неделю, 

360 часов в год). Занятие предусматривает возможность сочетания 
индивидуального и мелкогруппового (два ученика) занятия. Возможно также 
более расширенное по составу участников занятие (ансамбль баянистов). Таким 
образом, основными организационными формами занятий являются следующие: 

�индивидуальное занятие, 
�мелкогрупповое (два ученика), 
�групповое. 

Практикуется объединение всех участников ансамбля для проведения 
сводных репетиций. 

Параллельно с учебной работой предполагается участие исполнительских 
составов в различных конкурсах и фестивалях (районных, городских, 
российских и международных). Цель такого вида деятельности – более полное 
раскрытие творческого потенциала личности на базе исполнительской практики. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными являются 
следующие педагогические принципы: 

�индивидуальный подход к каждому ребенку; признание его 
уникальности и самоценности; 

�систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
�поощрение творческой инициативы, признание его права на 

самореализацию; 
�личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированная на его интересы.  
Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является 

создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих 
возможностей. 

На первых этапах обучения особенно большую роль играет совместное 
сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение 
родителей к занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате обучения. 
Связь с родителями устанавливается через организацию родительских собраний, 
индивидуальных бесед, проведения открытых занятий, классных концертов и 
т.д. Они становятся не только преданными помощниками детей и педагога в 
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организации исполнительской деятельности, но и самыми благодарными 
слушателями в концертных залах. 

Методы обучения 
Словесные – объяснение теории, обсуждения, беседы. 
Наглядные – исполнение произведений педагогом на инструменте, 

изучение различной нотной литературы, постоянно пополняемой новинками, 
просмотр видео, фото материалов. 

Практические – исполнение детьми пьес при активном участии педагога. 
Репродуктивные – формирование навыков и умений через многократное 

повторение пьес, самостоятельное воспроизведение пройденного материала. 
Ожидаемые результаты: 

В результате занятий по программе ожидается, что у учащихся cформируются 
следующие знания, умения и навыки: 

• интерес и владение основами сольного и ансамблевого исполнительства; 
• потребность в разнообразных формах творческого музицирования – чтение 

с листа, навыки подбора, аккомпанемента, импровизации и  сочинения; 
• способность продуктивного коллективного сотрудничества и открытого 

доброжелательного общения; 
• осознанный подход к исполнению произведений;  
• развитие внимания, памяти, реактивности, расширяющие знания 

воспитанников; 
• умение играть на инструменте, а также в ансамбле позволит учащимся 

активно включаться в культурно-массовые мероприятия 
общеобразовательных школ, повышая, таким образом, личностную 
самооценку. 

Основными формами аттестации учащихся являются отчетные и классные 
концерты, фестивали, конкурсы, технические зачёты, итоговые концерты 
(полугодовые и в конце учебного года – переводные). 
Один раз в полугодие в группе проводится зачёт по освоению ансамблевых 
навыков и репертуара. 

К формам аттестации относятся также концертные выступления, участие в 
городских мероприятиях. Концертная деятельность предполагает последующее 
обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагог ведет учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках 
учащихся, заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании 
учебного года составляется экзаменационная ведомость о переводе учащихся на 
следующий год обучения. 

Успешная работа классов ансамбля во многом зависит от правильного 
выбора репертуара и связанного с этим комплектования составов. Здесь можно 
найти произведения самой различной трудности, представляющие 
разнообразные стили и творческие эпохи. Поэтому данные виды ансамбля в 
условиях хоровой студии находят самое широкое распространение. 

Основные критерии результативности 
• качество исполнения пьес (чистота, ритмическая организованность, 
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аппликатурная дисциплина); 
• соответствие степени уровня сложности исполняемых произведений 
• овладение основными штрихами (легато, стаккато, нон легато); 
• овладение основными приемами игры на инструменте (штрихи, динамика, 

ведение меха); 
• выразительность исполнения, раскрытие музыкально-художественного 

образа. 
• осмысление жанра, формы, строения исполняемых произведений. 
Итогом реализации программы можно считать: 

◊успешные выступления на итоговых занятиях, конкурсах, концертах, 
открытых мероприятиях; 
◊стабильность состава занимающихся; 
◊желание детей продолжать углубленные музыкально-творческие занятия.  

Методический комментарий 
Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, предоставляющий 

широкие возможности для радостного вхождения в мир музыки. Ансамблем 
можно заниматься на любом уровне владения инструментом. Важным является 
заниматься ансамблем с первых встреч с ребенком и систематически. Первым 
партнером для начинающего будет педагог. В таком ансамбле важен 
безукоризненный авторитет педагога для создания атмосферы естественного 
преодоления трудностей. 

Далее объединять в ансамбль полезно разных детей, как по способностям, 
так и по темпераменту, тем самым, решая задачи разных уровней: 
коммуникабельность, ответственность (к примеру, старшего за младшего), 
повышенного интереса, увеличивающего темпы развития. 

Существует огромное количество приемов овладения ансамблевой 

техникой. Самые важные и необходимые: синхронность исполнения, ясное 
слышание фактуры, согласованность в вопросах штрихов, динамики, ритма. 

Также важным является объединение баянистов/аккордеонистов с детьми, 
играющими на других инструментах. Возможны различные нестандартные 
соединения с различными инструментами (с гитарой, фортепиано, скрипкой и 
др.). Именно здесь необходимо умение педагога быстро переложить на ансамбль 
любое музыкальное произведение. 

Программа по «Камерному ансамблю» целиком и полностью опирается на 
программу по «Ансамблю в классе баяна/аккордеона». Общая направленность, 
общие цели этих двух программ создают почву для взаимодополнения и 
обогащения. Рекомендуется рассматривать эти две программы в комплексе. 

 
 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН4 
 
                                                 
4 При уменьшении числа обучающихся в ансамбле применяются учебно-тематические планы, представленные в 
приложении. 
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№ 
п/п 

 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап 
 

первый – 
третий года 

обучения 

2-й этап 
 
четвертый, 
пятый года 

обучения 

3-й этап 
 
шестой, седьмой 
года 

обучения 
в
с
е
г
о 

т
е
о
р
и
я 

п
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кт
и
ка 

вс
ег
о 

те
о
р
и
я 

п
ра
кт
и
ка 

вс
ег
о 

те
о
р
и
я 

пр
акт
ик
а 

1. Введение в 
программу 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. Музыкально 
образовательная 

работа 

 
40 

 
10 

 
30 

 
40 

 
10 

 
30 

 
35 

 
10 

 
15 

3. Практические 
навыки 

музицирования 

60 20  40 63 10 53 65  15 50 

4. Музыкальная 
грамота 

40 10 30 35 10 25 30 10 20 

5. 
 

Технология игры на 
инструменте. 

100 15 85 100 15 85 90 10 80 

6. Репертуар (сольный, 
ансамблевый) 

110 20 90 110 20 90 126 26 100 

7. Итоговые занятия 8 2  6 10 2  8 12 2 10 

 Итого: 360 78 282 360 68 292 360 74 286 
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III-1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 
Первый год обучения 

 
1. Введение в программу 
Первый год обучения 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные 
разделы программы первого года обучения. Охрана труда. Посадка за 
инструментом. 
Практика. Ознакомление с инструментом. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Беседы о музыке и музыкантах. Примерная тематика: «Представление 
инструмента», «О чем говорит музыка и как ее слушать». 
Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших программных 
миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание рисунков, придумывание 
рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. 
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот.  
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование.  
Сочинение, импровизация. Сочинение  мелодий на простые четверостишия.  
4. Музыкальная грамота 
Теория. Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный стан, клавиатура). 
Мажор-минор (тоника, устойчивые-неустойчивые ступени). Тональности с 
одним ключевым знаком (гаммы). Транспонирование.  
Метр, такт, размер. Основные длительности.    Ритмослоги (та, ти-ти, ту), двух 
ключевых знаков. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от 
звука). Тональности с двумя ключевыми знаками.  
Динамические оттенки,  темпы, штрихи. 
Музыкальные построения: мотив,  фраза, предложение, период.  
5. Технология игры на инструменте 

Первый год обучения 
Теория. Знакомство с музыкальным инструментом, его устройством. 
Практика. Знакомство с инструментом, закрепление посадки, постановка рук, 
начальное освоение навыков музицирования. Организация целесообразных 
игровых движений. Ровность движения звука и меха. Знакомство с основными 
штриховыми, динамическими и аппликатурными обозначениями. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы: До, Соль ,Фа мажор в движении четвертями-двумя руками.  
• Короткие и длинные арпеджио отдельно и двумя руками.  
• Один этюд  
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6. Репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Р.н.п. «Котик» 
• Р.н.п. «Там, за рекой» 
• Латв. н. п. «Ай я Жу-жу». 
• Укр. н. п. «Весёлые гуси». 

• Ансамблевый репертуар. 
Переложения н.п.: 

• Р.н.п. «В хороводе». 
• В.Лаптев. «Топотушки».  
• Шаинский. «Кузнечик» 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах  

 
Второй год обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы второго года обучения. 
Поведение в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
Практика. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Примерная тематика бесед: Музыкальный зоопарк», «Музыкальный 
портрет», «Времена года». 
Практика. Слушание музыки. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот. 
Проигрывание на каждом занятии  нетрудных для учащегося 5-6 пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 
Озвучивание сказок  знакомыми мелодиями.  
Подбор простого  аккомпанемента  с  использованием  тонической квинты, 
функционального баса.   
Сочинение, импровизация. Сочинения по картинкам, рисункам,  сказкам.  
Сочинения   тематические; времена года, и т.д.  
4. Музыкальная грамота 
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Теория. Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Обращение 
мажорного  трезвучия. Размер 4/4. Ритмические группы (долгий пунктир).   
Затакт. Интервалы (несоверешенные консонансы в тональности и от звука). 
Первая гармоническая последовательность. 
Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание  ритма 
ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, маленьких 
этюдов. Построение  интервалов в тональности и от звука. Игра секвенций. 
Анализ  структуры музыкальных произведений: фразы, кульминация, простые 
формы, выразительности интервалов  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Интонация в выражении музыкальной мысли. Регистры. Форшлаги. 
Практика. Работа над выразительностью музыкального исполнения. Штрихи 
стаккато, легато и их чередование.  
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Мажорные гаммы до 3 знаков в темпе с различными штрихами. 
• Короткие и длинные арпеджио двумя руками. 
• 4-5 этюда 

6. Репертуар (сольный, ансамблевый)  
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Ч.н.п. «Аннушка». 
• Б.Флис. «Колыбельная». 
• У.н.п. «Бандура». Обр. С. Пашина. 
• Шаинский. «Кузнечик» 

Ансамблевый репертуар  
Р.н.п. «Ах, вы сени, сени». 
П.н.т. «Мазурка». Обр. Трезухиной. 
У.н.п. «Бандура». Обр. С. Пашина. 
А. Шульгин. «Спать пора». 
7. Итоговые занятия. 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах  
 

Третий  год обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы третьего года обучения. 
Практика. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Рассказы о композиторах. Музыкальные построения и формы. Фраза. 
Предложение. Период. Кульминация. Реприза. 
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Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших программных 
миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание рисунков, придумывание 
рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика. Чтение с листа. Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на 
чтение нот. Проигрывание на каждом занятии  нетрудных для учащегося 5-6 
пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 
Озвучивание сказок  знакомыми мелодиями.  
Подбор простого  аккомпанемента  с  использованием функционального баса, 
каданса первого рода.   
Сочинение, импровизация. Сочинения   тематические; времена года, и т.д. 
Импровизация по  устойчивым звукам, ритмические импровизации и игры.  
4. Музыкальная грамота 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех ключевых 
знаков. Кварто-квинтовый круг. Ритмические группы: короткий пунктир, 
синкопа. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от звука). Тритон. 
Вторая гармоническая последовательность. Трезвучия всех ступеней мажора. 
Трехголосие с остинато. Трезвучия главных ступеней с обращениями. 
Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание  ритма 
ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, маленьких 
этюдов. Построение  интервалов в тональности и от звука. Игра в различных 
тональностях первой гармонической последовательности, секвенций. Анализ  
структуры музыкальных произведений: фразы, кульминация, простые формы, 
выразительности интервалов. Определение динамического плана разучиваемых 
произведений.  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Работа над нюансировкой, фразами. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов  

• Минорные гаммы до 2 знаков в ключе. 
• 4-5 этюда 

6. Репертуар 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов 
Сольный репертуар 

• Р.н.п. «Ах, вы сени, сени». 
• П.н.т. «Мазурка». Обр. Трезухиной. 
• А. Шульгин. «Спать пора». 
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Ансамблевый репертуар  
• М. Джулиани – Е.Баев.  
• Аллегро. Этюд  
• З. Носковский. Элегический полонез. 
• Т. Сусато. Аллеманда.  

7. Итоговые занятия. 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах  
 

 
III-2. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 
Четвертый год обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы четвертого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Жанры инструментальной музыки. 
Старинная музыка 17-18 веков. Танцевальные сюиты и циклы. Характер и 
стилистика танцев. Виды многоголосия. 
Практика. Знакомство со звучанием старинных инструментов. Тематические 
концерты и вечера. Примерная тематика: «Вечно юные старинные танцы», «Бах 
и его сыновья», «Прелюдия. От Баха до наших дней». 
От сонатины к сонате. Знакомство с творчеством Диабелли, Чимароза, Кулау, 
Клементи. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер). Кадансы 
первого и второго рода.  
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим анализом 
характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, тонального плана. 
Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы первого 
и второго рода в тональностях до 4-х знаков. Кадансовые обороты в различных 
мелодических положениях и фактурных вариантах.  
Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и песен, 
знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых формул. 
Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в тональностях до 4-х 
знаков. 
Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(период, простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе 
кадансов, по заданной ритмической канве. 
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4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: сложные 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Методика разучивания музыкального произведения. 
Практика. Освоение приемов работы над исполнительскими трудностями. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы Ми, Ля мажор, до, фа минор Г.-М., арпеджио, аккорды. 
• Лешгорн: Этюд D-dur.  
• Чтение с листа: Санта Лючия. 
• Муз. Термины. 

Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Даргомыжский. «Меланхолический вальс» 
• Новиков. «Смуглянка». 
• Беркович. «Сонатина C-dur» 
• Гендель «Ария» 

Ансамблевый репертуар  
• Ю. Слонов. «Вальс». 
• М. Иорданский «Песенка про чибиса». 
• Х. Лук. «Танец медвежат». 
• Р. Фрике. «Весёлая кукушка». 
• Чайкин. «Вальс». Обр. Лихачёва. 
• П.н.п. «Кукушечка». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
 

Пятый год обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы пятого года обучения. Режим 
работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Представление летнего задания 
разборы музыкальных произведений текущего года. 
2.Музыкально-образовательная работа 
Теория. Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, прелюдия, 
ноктюрн, музыкальный момент). Творчество виртуозов: Паганини, Шопен, Лист. 
Черни К. – педагог и композитор. 
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Практика. Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных 
композиторов. Посещение филармонии, музыкальных театров. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Простые 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим анализом 
характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, тонального плана. 
Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы первого 
и второго рода в тональностях до5 -ти знаков. Кадансовые обороты в различных 
мелодических положениях и фактурных вариантах.  
Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и песен, 
знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых формул. 
Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в тональностях до 5-ти 
знаков. 
Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе кадансов, 
по заданной ритмической канве. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Приемы полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и 
полифонических жанров. 
6.Технология игры на инструменте 
Теория. Методика разучивания музыкального произведения. 
Практика. Освоение приемов работы над исполнительскими трудностями. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы Си, Ре-бемоль мажор, соль, си-бемоль минор, арпедижо. аккорды. 
Хроматическая гамма.  

• Г. Вольфрат: Этюд. Чтение с листа: б.н.п. Лявониха.  
• Муз. Термины. 

6. Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Г. Вольфрат. «Этюд A-dur» 
• И. Бах «Прелюдия D-dur» 
• И. Яшкевич. «Сонатина в старинном стиле». I часть 
• В. Савелов. «Экспромт» 

Н.Голубков. Вариации на тему «Степь да степь кругом» 
Ансамблевый репертуар  

• И. Бах. Хорал №14. 
• Р. Бажилин. Сюита по мотивам сказки «Белоснежка и семь гномов» 
• Э. Григ. «Духовная песня». 
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• А. Пьяцолло. «Либертанго». 
• Д. Шостакович. «Полька». 

 7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
 
 

III.-3. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
 

Шестой год обучения 
 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы шестого года обучения. Режим 
работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Музыкальные направления и стили: барокко, классицизм, романтизм.  
Практика. Просмотр видеозаписей выдающихся исполнителей (Ф.Липс, 
Смирнов). Шедевры классического музыкального искусства. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Крупные музыкальные формы (сонаты, вариации). Джазовый квадрат. 
Практика. Чтение с листа. Проигрывание произведений крупной формы, 
самостоятельная работа над пьесой; анализ музыкальных произведений крупной 
формы. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Музыкальные формы и жанры: сюиты, прелюдия и фуга. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных  форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Техника и аппликатура. Ритмические фигуры с шестнадцатыми, 
синкопы, пунктирные ритмы. Память и внимание. 
Практика. Упражнения на растяжку пальцев, на тренировку легкости и 
подвижности и упругости пальцев. Работа над графическим освоением текста. 
Работа над фразировкой. 

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
• Гаммы Cи, Ре-бемоль мажор, соль-диез, си-бемоль минор Г.-М., арпеджио, 

аккорды. 
• Лешгорн: Этюд D-dur.  
• Чтение с листа: Санта Лючия.  
• Муз. термины. 

6.Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
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Сольный репертуар 
• Ж. Дандло. «Маленькая история». 
• В. Фадеев. «Весёлая карусель». 
• Р. Лагидзе. «Песня о Тбилиси». Обр. Лихачёва. 
• П. Беркман. «В лесу родилась ёлочка». 

Репертуар ансамблевый 
• Э. Градески. «Праздничный рэг». 
• В. Фадеев. «Весёлая карусель». 
• Г. Миллер. «Лунная серенада». 
• Р.н.п. «Ах, улица, улица широка». 

 7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах.  
 

Седьмой год обучения 
 
1. Введение в программу 
Седьмой  год обучения 
Теория. Ознакомление с содержанием программы седьмого  года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Представление выполненного летнего задания – разобранный 
музыкальный материал. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Тенденции и направления в музыке 20 века: импрессионизм, 
неоромантизм, неоклассицизм. Музыкальные конкурсы. История проведения 
конкурсов Чайковского и Шопена, Паганини, Рахманинова. Международные 
юношеские конкурсы. Музыкальные фестивали: «Звезды белых ночей», 
«Декабрьские вечера». Знакомство с известными исполнителями прошлого и 
современности. 
Практика. Посещение городских конкурсов и фестивалей, филармонии и 
театров. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Джазовый квадрат. Кадансы первого и второго рода. 
Практика. Аккомпанемент: освоение гармонических последовательностей, 
секвенций, кадансов первого и второго рода. Подбор и транспонирование: 
транспонирование этюдов, вокальных произведений и хоровых партитур в 
тональностях до пяти знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение пьес в более сложных 
музыкальных формах (рондо, вариации). Импровизация в форме периода, на 
основе заданной гармонической последовательности. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: соната, вариации. Приемы 
полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
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Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных  форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Техника и аппликатура. Ритмические фигуры с шестнадцатыми, 
синкопы, пунктирные ритмы. Память и внимание. 
Практика. Упражнения на растяжку пальцев, на тренировку легкости и 
подвижности и упругости пальцев. Работа над графическим освоением текста. 
Работа над фразировкой. 

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
• Гаммы Фа-диез, Соль-бемоль мажор, ре-диез, ми-бемоль минор, арпедижо. 

Аккорды.  
• Хромати ческая гамма 
• Г. Вольфрат: Этюд. Чтение с листа: б.н.п. Лявониха.  
• Муз. термины. 

6 . Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
• Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 

художественный образ. 
• Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
• Сольный репертуар 
• К. Брюин. «Парижское танго». 
• Ж. Пейроннен. «Королева Мюзета». 
• Джоплин. «Великолепные синкопы». 
• Репертуар ансамблевый 
• В. Кудрявцев. «Молдавская рапсодия». 
• Л. Фоллеа. «Вальс «Французский аккордеон» 
• Дербенко. «Рэгтайм- сюрприз». 

 7. Итоговые занятия. 
Теория. Психологическая подготовка к выступлению. Подготовка инструмента. 
Подготовка к выпускному экзамену. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. Выпускной экзамен.  
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

I. Государственные документы о стратегии образования 
 

1. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

2. Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
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(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Конституция Российской Федерации. 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года 
№751. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

8. Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

9. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 

 
БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 
Блок методико-прикладных средств содержит три компонента: 

���� учебно-методические пособия для педагогов и учащихся; 

���� систему средств обучения; 

���� систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 

Методические разработки педагогов инструментальной секции ДХС 
«Искра» 

�Горохова Е.В. Игрушка в музыке. Концерт-сказка (2005). 
�Комарова Л.Г. Работа с начинающими (2006). 
�Дедова Н.В. Расчлененность музыки и смена движения меха в работе над 
произведениями (2003). 
�Дедова Н.В. Основы начального обучения на готово-выборном баяне (2004). 
�Дедова Н.В. Техническое развитие аккордеониста на различных этапах 
обучения (2007). 
�Низдойминога В.Л. Работа над полиритмией (2005). 
�Низдойминога В.Л. Работа над аккомпанементом в произведениях 
классического и романтического типа (2002). 
�Наумова Т.Б. Работа над гаммами (2006). 
�Наумова Т.Б. Ленинградские-Петербургские композиторы детям. (2002). 
�Новикова Г.В. Психологический мир ребенка (2007). 
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�Осташева Т.В. «Методические рекомендации по подбору и работе над 
репертуаром в классе фортепианного ансамбля» (2008). 
�Осташева Т.В. Артикуляционные закономерности и приемы в работе над 
клавирными произведениями И.С. Баха (1998). 
�Осташева Т.В. Музыкальный Петербург XVIII века (1997). 
�Осташева Т.В. Разработка открытого занятия по фортепиано (2004). 
� Осташева Т.В. Психологический мир ребенка (2007). 
�Шамрицкая В.В. Методическое пособие для обучения, подбору по слуху 
мелодий с аккомпанементом (1999). 
�Скрипкина Л.А. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XIX века (1998). 
�Скрипкина Л.А. Психологический мир ребенка.(2007). 
�Шмелева Е.А. Работа над полифонией на начальном этапе обучения (2004). 
�Шмелева Е.А. Норвежский Орфей. Фортепианное творчество Грига. Лекция-
концерт (2007.) 
�Шмелева Е.А. Из дальних странствий возвратясь. В сб. «Педагоги Охты 
предлагают». - СПб, 2005. 

  
 

Рекомендуемая литература по классу баяна/аккордеона 
Список литературы, необходимый для работы педагога и учащихся 

 
• Баян в музыкальной школе. Ансамбли.2 класс.– М.,1998. 
• Двух баянов разговор. Две концертные пьесы для дуэта баянов-

аккордеонов. Переложение Ю. Лихачева.– СПб., 2000. 
• Лушников В. Школа игры на аккордеоне.– М.: 1992. 
• Обработки и сочинения для ансамблей баянов или аккордеонов. Вып.№1.–  

М., 2004. 
• Онегин А. Школа игры на баяне.– М.: Музыка, 1998. 
• Пьесы для ансамблей аккордеона и фортепиано.– СПб., 2003. 
• Пьесы для ансамблей аккордеонов.– М., 2001. 
• Сборник ансамблей.– СПб.,1998. 
• Тихонов Б.Д., Чиненков А.И. Баян. Аккордеон. Музыка: программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.- СПб.: 2004. 
 

Система средств обучения 
 

Стенды в исполнительских кабинетах ДХС «Искра»»: 

• «Полифония» (кабинет №48) 
• «Юному пианисту» (кабинет №47) 
•  «Д.Д. Шостакович» (кабинет №47) 
• «Звуки музыки» (кабинет №50а) 
• «Мир музыки» (кабинет №55) 
• «Характеры исполнения» (кабинет №55) 
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• «Юный музыкант» (кабинет №25) 
• «Жизненные правила для музыкантов» (кабинет №34). 

 
Материальная база 

 
Для реализации программы требуется: аудитория, инструменты, 5-6 пультов, 
фортепиано, методическая литература, учебные и наглядные пособия, 
аудиозаписи, проигрывающая аппаратура. Учебная работа предполагает 
использование следующих технических средств:  

�видеомагнитофон,  
�телевизор, 
�фотоаппарат, 
�ксерокс,  
�видеокамера,  
�музыкальный центр. 

 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

�Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие 
записи конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, 
творческие мероприятия т.д.). Данный комплекс является основой для 
диагностики освоения программы, уровня и эффективности 
используемых педагогических технологий. 

�Тестовые материалы: 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом 

компетентности учащегося (для 11-15 лет)»; 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника. 

�Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки).  
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Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 
дидактическо
го материала 

Форма 
методическо

го 
материала 

Разделы 
ОП, где 

применяе
тся 

материал 

Цель 
применения 

методическог
о материала 

Результаты 
применения 
материала 

Художественн
ые 

CD-диски, 
аудио-видео-
записи, 
видео-
фильмы 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образовательн
ая работа, 
формирование 
слушательско
го опыта. 

Накопление 
слухового 
багажа, 
определение 
перспективы 
развития. 

Видеоотчеты 
(участие 
учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах) 

Видео- 
фильмы 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки. 

Объективизация  
самооценки. 
 

Индивидуальн
ые дневники 
учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельны
е занятия вне 
учебных занятий 

Информационн
о-
методические 

Стенды В течение 
года 

Информация 
педагогов 

Самоорганизаци
я, 
самоконтроль 

Иллюстративн

ые 

Фотоальбом

ы 

В течение 
года 

Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей 
отдела 

Популяризация 
деятельности 

Книги В течение 
года 

Учебные, 
справочные 
издания 

Расширение 
кругозора 

Портреты 
композиторо
в, 
репродукции 
художествен
ных 
произведени
й 

В течение 
года 

Музыкально-
образовательн
ая работа. 

Расширение 
кругозора 

Творческие 
работы 
учащихся 

Рисунки и 
сочинения 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие 
творческих 
навыков 
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6,7 
Справочные 
пособия 

Таблицы с 
кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамически
ми 
оттенками, 
темповыми 
обозначения
ми, 
Штрихами. 

В 
разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых 
в работе 
символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых 
знаний. 

 

 
Система средств научной организации труда педагога и учащихся 

 
�Картотека методических пособий и разработок педагогов инструментальной 

секции ДХС «Искра». 
�Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 

музыканта. 
�Папки с материалами требований для поступающих средние специальные 

музыкальные заведения: музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. 
Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, им. Воскова. 

�Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 
(районных, областных, городских). 

�Игровые компьютерные тесты по теме «Музыкальные термины» (автор-
составитель Р.А. Имамеева). 

�Материалы городских курсов повышения педагогического мастерства в 
ГДТЮ (2006-2007,2010-2011 учебные года); 

�Материалы ГМО (с 2000 года). 
�Материалы курсов по освоению компьютерных технологий (2000-20006 гг.). 
�Сценарии музыкально-образовательных мероприятий «Музыкальные 

гостиные»: 
• Творчество Грига. К 250-летию со дня рождения (автор Е.А. 

Шмелева); 
• Сказка в творчестве А.С. Пушкина (Автор-составитель Л.Л. 

Шарапова.); 
• Игрушки в фортепианных миниатюрах (состав. Е.В. Горохова). 

 
�Педагогическое портфолио. 

�Подборки нотного материала по разделам: 

�Этюды. 
�Произведения крупной формы. 
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�Полифонические пьесы. 
�Популярные мелодии. 

 
� Памятки для детей по темам: 

�«Как запомнить музыкальное произведение»  
�«Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

 
�Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 

родителями по темам: 
1. «Страх сцены» у юных музыкантов и пути его преодоления». 
2. Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
3. Основы пожарной безопасности. 
4. Правила дорожного движения. 
5. «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 

психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста». 

6. «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии». 

7. «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков». 

8. «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом». 

9. Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и формировании 
учащихся хоровой студии» 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 
�Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие 

записи конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие 
мероприятия т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики 
освоения программы, уровня и эффективности используемых 
педагогических технологий; 

�Тестовые материалы 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентоности 

учащегося (для 11-15 лет)» 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 

�Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки)  
 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.– М., 1990. 
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2. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: нормативные 
документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: Просвещение, 
2008. 

3. Государственная программа «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 
годы». 

4. Документы и материалы, опубликованные в журналах "Внешкольник". 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
6. Критерии эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в контексте компетентностного 
подхода. Материалы к учебно-методическому пособию / Под редакцией 
проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой, И.О. Сеничевой, Е.Л. 
Якушевой.– СПб.: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ», 2005. 

7. Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей.– СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
ГЦРДО, 2011. 

8. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года 
№751. 

9. Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-
1844. 

10. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. - 
Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: С.М. 
Едунов, Г.А. Праслова.– СПб.: Изд-во СПбГУПМ, 2001. 

11. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». 

12. Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации //Авт.-
сост. Г.С.Шляхова.– Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

14. Стандарты второго поколения /Примерные программы основного общего 
развития. Искусство.– М., 2010. 

15. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология.– М., 2002. 
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Приложение 

 
 

6 часов - в неделю / 216 часов – в год (7 обучающихся) 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
24 6 18 24 6 18 21 6 15 

3. Практические навыки 
музицирования 

36 6 30 38 6 32 38 8 30 

4. Музыкальная грамота 24 6 18 21 6 15 18 6 12 

5. Технология игры на 
инструменте 

60 9 51 60 9 51 54 6 48 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

66 12 54 66 12 54 78 16 62 

7. Итоговые занятия 4 1 3 5 1 4 5 1 4 

 Итого: 216 41 175 216 41 175 216 44 172 
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7 часов - в неделю / 252 часа – в год (8 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
28 7 21 28 7 21 25 6 19 

3. Практические навыки 
музицирования 

42 7 35 44 7 37 46 10 36 

4. Музыкальная грамота 28 7 21 24 7 17 20 6 14 

5. Технология игры на 
инструменте 

70 12 58 70 12 58 64 7 57 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

77 14 63 77 14 63 88 16 72 

7. Итоговые занятия 5 1 4 7 2 5 7 2 5 

 Итого: 252 49 203 252 50 202 252 48 204 
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15 часов - в неделю / 540 часов – в год (18 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
60 15 45 60 15 45 52 15 37 

3. Практические навыки 
музицирования 

90 15 75 95 15 80 100 22 78 

4. Музыкальная грамота 60 15 45 52 15 37 46 16 30 

5. Технология игры на 
инструменте 

150 22 128 150 22 128 135 15 120 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

166 30 136 166 30 136 190 40 150 

7. Итоговые занятия 12 3 9 15 3 12 15 3 12 

 Итого: 540 101 439 540 101 439 540 112 428 
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Дополнительная образовательная программа 
«Музицирование» 

Возраст детей: 7-16 лет 
Срок реализации: 5 лет 

 
Автор-составитель — Имамеева Раиса Анатольевна 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Музыкальное воспитание и образование представляет уникальные возможности для 
духовно-эстетического развития детей, потому что музыка изначально несет в себе 
колоссальный потенциал эмоционального воздействия, с которым не может сравниться ни 
один из видов художественно-творческой деятельности. Эти возможности музыки были 
осознаны человечеством еще в глубокой древности и востребованы как никогда в 
современных условиях. 

Развитие детей в конце ХХ–го в начале ХХI века протекает в условиях возросшего 
техногенного звукового фона урбанизированной среды, как на улице, так и дома: звуков 
автотранспортных средств, бытовой техники, воздействия электронных средств как 
источников звука. Можно утверждать, что удаление от естественного звукового фона, утрата 
тонких связей с природными источниками звука и их ощущений, отражается на духовном и 
физическом развитии детей, ведет к психоэмоциональному перенапряжению, снижая 
мотивацию к обучению  и саморазвитию. 

В связи с негативным влиянием среды на биологические системы возрастает важность 
формирования образовательных программ, учитывающих влияние окружающего 
пространства на организм учащихся и направленных на нейтрализацию влияния агрессивных 
факторов и в связи с этим, предусматривающих использование доступных и эффективных 
музыкально-педагогических, психологически-релаксационных технологий. 

Музыкальное развитие детей в современных условиях требует также привлечения 
новых образовательных и философско-концептуальных подходов, снимающих существующее 
противоречие между  преобладанием рационально-логических установок в обучении и 
преобладающим у младших школьников эмоциональным восприятием. Современная 
социокультурная ситуация актуализирует разработку образовательных программ, 
базирующихся на диалогических взаимоотношениях педагогики и психологии, педагогики и 
философии, педагогики и физиологии 

Каждый музыкант, занимающийся в настоящее время практической педагогикой 
знаком с серьезной проблемой неумения учащихся музыкальных учебных заведений 
музицировать, активно общаться с музыкой. Формирование потребности активного общения с 
музыкой одна из главных проблем современной музыкальной педагогики. На разрешение 
очерченного круга проблем нацелена настоящая программа по музицированию. 

Программа базируется на авторской учебной программе по сольфеджио Р.А. 
Имамеевой «Творческое музицирование на занятиях сольфеджио» (Диплом I степени на 
городском конкурсе авторских программ 1996 г.). Музицирование  включено в вариативный 
блок предметов комплексной программы детской хоровой студии «Искра», являясь предметом 
по выбору. Занятия по музицированию  дополняют учебную программу по сольфеджио, 
углубляя и расширяя раздел  «Творческое музицирование» и предназначены для учащихся с 
первого по пятый года обучения, а также для всех учащихся средних и старших годов 
обучения, не занимающихся на каком-либо инструменте. Новизна данной программы в 
отличие от первоначальной авторской программы заключается в привлечении новых 
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образовательных технологий и адаптации орфовской концепции музыкального воспитания 
применительно к задачам сольфеджио. В программе также отразился накопленный новый  
педагогический опыт, обобщающий приемы и способы обучения, нередко «подсказанные» 
самими учащимися. 

 
Цели и задачи 
Цель настоящей программы заключается в организации музыкальной деятельности 

детей, способствующей раскрытию творческих и музыкальных способностей детей. Она 
направлена на воспитание эмоциональной культуры, развитие творческих способностей и 
навыков социализации учащихся на основе эмоционально-радостного музицирования. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач. 
Обучающие: 

�обучить навыкам подбора аккомпанемента; 
�ознакомить с азами практической гармонии; 
�обогатить слуховой опыт учащихся музыкой различных стилей и жанров; 
�сформировать представления об основных музыкальных формах, жанрах и 

средствах музыкальной выразительности;  
�обучить  элементарной музыкальной импровизации; 
�ознакомить с закономерностями музыкальной композиции. 

Развивающие: 

�развить эмоционально-отзывчивое и аналитическое восприятия музыки; 
�развить образное мышление, воображение, музыкальную память, внимание, 

эмоциональность; 
� развить навыки самостоятельной работы. 

Воспитательные:  
�воспитать мотивацию на самостоятельную работу, опирающуюся на 

результативность первых шагов в различных    формах элементарного 
коллективного  музицирования;  

�воспитать навыки творческого общения; 
�воспитать устойчивый интерес к музыке. 

Актуальность, ценность и новизна программы 
Предлагаемая программа является художественно-эстетической по своей 

направленности. Она отвечает важной социальной задаче и потребности родителей в 
приобщении детей, как к классическому музыкальному наследию, так и  творческому 
музицированию. Комплекс указанных задач и цели определяют актуальность и ценность 
настоящей программы. 

Привлечение апробированных образовательных и музыкально-педагогических 
технологий с целью гармоничного музыкального развития учащихся, повышение творческого 
потенциала через развитие мотивации к самореализации личности ребенка и его волевых 
качеств определяют отличительную особенность данной образовательной  программы и ее 
новизну. 

Используемые технологии 
Данная программа опирается на адаптированную автором систему элементарного 

музицирования К. Орфа применительно к задачам сольфеджио. Обращение к одной из самых 
влиятельных в мире музыкально-педагогических концепций – «Шульверку» К. Орфа связано с 
попыткой найти взаимосвязанное решение музицирования и творческого обучения. Суть 
концепции Орфа составляет творческое импровизированное музицирование, объединяющее 
речь, движение и музыку. 

Результативность системы К. Орфа связана с ее доступностью для каждого ребенка. В 
процессе эмоционально-радостного музицирования у учащихся целенаправленно 
формируется креативность, психологическая раскрепощенность, а также происходит тренинг 
эмоциональной сферы. Причем его уверенность в своих возможностях закрепляется в 
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процессе формирования навыков дружественного социального и художественно-
эстетического общения. Происходит качественно новое осознание действительности, 
требующей внутренней гибкости и формирование успешности как жизненного стиля. 
Тренировка выступает как важное условие перехода знаний в компетенцию, т.е. в саму 
возможность  и умение пользоваться приобретенными знаниями. Активная тренировка 
творческого воображения, фантазии приводит к формированию композиторских способностей 
и повышению эмоциональной культуры. При этом музицирование реализует механизм 
развития функций коры головного мозга через активное   вовлечение пальцев кистей рук как 
самого чувствительного сенсорного участка человеческого организма. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными являются следующие 
педагогические принципы, легшие в основу настоящей программы: 

�индивидуальный подход к каждому ребенку; 
�систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
�поощрение творческой инициативы, создание ситуаций продуктивной 

самореализации личности ребенка, подростка; 
�создание эмоционально-творческой атмосферы на занятиях на основе 

принципа сотворчества педагога и учащихся. 
Методологические основы программы 
Главным методологическим принципом, послужившим основой для составления 

настоящей программы, является формирование различных навыков и умений детей через их 

собственные действия и ощущения. В связи с этим задачей педагога является продуцирование 
импульсов учащихся для их самостоятельной творческой деятельности, поиска, а также 
введение ребёнка в мир музыки, в сложную систему музыкальной технологии, не отрывая его 
от естественной игровой сферы. Таким образом, стержнем методики обучения является её 
максимальное соответствие главной задаче – овладению музыкальной грамотностью, 
музыкальной речью на основе активной самостоятельной творческой деятельности, игры, 
увлечения, лёгкости усвоения. 

Режим и формы проведения занятий 
Данная программа реализуется на базе Детской хоровой студии «Искра» хорового 

отдела ДДЮТ «На Ленской». Занятия проходят один раз в неделю (один академический час). 
Программа 5-летнего курса по музицированию адресована детям (мальчикам и девочкам), 
начинающих обучение музыке с семилетнего возраста. 

Основной организационной формой обучения является групповое занятие. Типы 
занятий могут быть следующими: 

10. занятие-диалог (педагог - учащиеся); 
11. занятие-концерт (исполнение учащимися пьес-импровизаций, а также 

собственных сочинений); 
12. занятие-конкурс (лучшее чтение с листа, лучший рассказ о произведении 

какого-либо композитора и т.д.); 
13. занятие-слушание и анализ музыкального произведения. 
14. совместное посещение музыкальных спектаклей, концертов; 

Ожидаемые результаты освоения программы и способы их проверки 

�овладение элементарными навыками ритмической и мелодической 
импровизации; 

�формирование навыков подбора мелодий, аккомпанемента; 
�освоение элементарных навыков игры на орф-инструментах, синтезаторе, 

свирели; 
�понимание основ музыкальной речи, выразительных средств, закономерностей 

формообразования и музыкального языка. 
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Формы подведения итогов 
Способы подведения итогов по освоению учебной программе могут быть различными. 

Это итоговые зачеты по полугодиям, классные концерты, контрольные и открытые уроки. 
Важной формой оценки результативности программы является участие в районных и 
городских конкурсах и олимпиадах, в различных фестивалях, выступления ребят на классных 
концертах перед родителями, а также в общестудийных и школьных концертах и праздниках. 

Методы оценки эффективности программы 
Эффективность программы может быть определена не только через результаты ее 

освоения учащимися. Важными способами диагностики ее эффективности являются 
следующие: 

анкетирование родителей; 
открытые уроки; 
обсуждения на методическом объединении  и педагогическом совете; 
участие в конкурсах авторских программ. 

 

Этапы освоения программы 

Весь курс музицирования можно условно разделить на III этапа. Все этапы, хотя и 
взаимосвязаны между собой, но имеют конкретные задачи обучения. 

I этап (1-й год обучения). 
Цель – заинтересовать ученика, привить ему любовь к музыке и сформировать навыки 

активного творческого общения с музыкой. В числе задач I этапа освоение нотной грамоты на 
основе практического музицирования: чтения с листа, знакомства с элементарными навыками 
игры на свирели, Орф-инструментах. 

II этап (2-й и 3-й годы обучения). 
Цель – совершенствование полученных навыков, углубление и расширение 

творческого потенциала учащихся. Основные задачи: развитие способности эмоционально 
воспринимать музыку, воспитание стремления к самостоятельному мышлению, творчеству. 

III этап (4-й и 5-й годы обучения). 

Цель – раскрытие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ученика в отдельности и развитие его творческой инициативы. 

 

Таблица соответствия содержания, форм обучения и 
ожидаемых результатов по этапам 

 
I этап – первый год обучения; 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Знакомство с жанрами музыки, формой, 
строением музыкальных произведений, 
определение характера музыки.  Изучение 
нотного материала, обучение 
транспонированию, подбору по слуху, 
умению читать с листа, разбору и анализу 
произведений (фраза, предложение), умению 
сочинить небольшую мелодию. 
Двигательные и речевые игры, слушание и 
сочинение музыки, музыкальных сказок, 
стихов, создание инсценировок песен, 
рисунков. Все знания через действия, игру. 

Начнется формирование эмоционально-
чуткого восприятия музыки; представлений 
об основных музыкальных формах, жанрах и 
средствах музыкальной выразительности; 
навыков элементарной музыкальной 
импровизации; творческого общения; 
устойчивого интереса к музыке. 
Учащиеся научатся выразительно петь 
простые песенки (детский игровой фольклор, 
песни с движениями), сопровождая пение 
ритмическим остинато, игрой на Орф-
инструментах, а также свирелях. 
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Учащиеся будут уметь ориентироваться в 
нотной записи, различать тембры различных 
инструментов, давать общую характеристику 
исполняемых песенок, различать характер 
музыки, в пределах начальной подготовки 
играть осмысленно и выразительно простые 
песни на фортепиано, синтезаторе, свирели. 

Учащиеся научатся различать  на слух 
основные гармонические функции 

II  этап – второй и третий года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
Формирование и развитие слуховых навыков, 
чувства ритма, лада. Закрепление навыков 
грамотного и точного прочтения нотного 
текста. Понимание художественно-вырази-
тельного значения различных жанров 
музыки. 

Формирование умения работать над 
качеством звука, выразительным 
исполнением. Совершенствование навыков 
работы над штрихами. Расширение знаний о 
средствах художественной выразительности. 
Значение интонации в выражении 
музыкальной мысли. 

Развитие интонационного и ладового чувства 
в исполнении наиболее простых 
полифонических произведений, знакомство с 
основами многоголосия, различными видами 
полифонии. 

Обогатится слуховой опыт учащихся 
музыкой различных стилей и жанров 
Сформируются навыки подбора. 
Разовьются образное мышление, 
воображение, музыкальная память, 
внимание, эмоциональность. 
Учащиеся овладеют элементарными 
навыками игры на музыкальных 
инструментах; узнают основные средства 
музыкальной выразительности, их значение 
для построения музыки, наиболее простые 
формы музыкальных произведений, 
некоторые виды многоголосия, основы 
коллективного музицирования (дуэты, трио, 
квартеты, квинтеты). Учащиеся научатся 
свободно разбираться в нотной записи, 
обозначениях темпа, динамики, знаков 
альтерации, характеризовать исполняемые 
произведения, давать художественно-
эстетическую оценку музыке. 

Учащиеся будут уметь читать ноты с листа, 
транспонировать легкие песни в различные 
тональности, уметь исполнять несложные 
песни на свирели и блок-флейте 

III этап – четвертый и пятый года обучения 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
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Закрепление навыков чтения нот с листа и 
транспонирования в другие тональности, 
развитие навыков подбора по слуху знакомых 
мелодий, самостоятельного контроля за 
исправлением исполнительских недочетов. 

Понимание особенностей музыкально-
образного языка, специфических средств 
художественной выразительности, 
закономерностей движения мелодии и 
принципов ее строения. Знакомство с 
понятиями, объясняющими закономерности 
строения музыки. 

Учащиеся овладеют элементарными 
навыками игры на музыкальных 
инструментах, навыками совместной 
ансамблевой игры. 

Учащиеся научатся сочинять несложные 
мелодии по ритмической, жанровой,  
стилевой модели, обретут навыки 
аналитического восприятия музыки. 
Учащиеся научаться выполнять несложную 
инструментальную аранжировку песни или  
музыкального материала из хорового 
материала, подбирать мелодии и 
аккомпанемент к ним по слуху, варьировать 
фактуру сопровождения 

 

Основной формой учебной деятельности на занятиях по музицированию на всех этапах 
обучения является игра – самое благоприятное и комфортное пространство для детского 
самовыражения и развития. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Общее 
кол-во 
часов 

в том числе: 

теория практика 

Вводное занятие 2 1 1 

Разучивание песен с сопровождением 8 2 6 

Знакомство и первоначальные навыки игры на Орф-
инструментах 

6 2 4 

Освоение игры на свирели 4 1 3 

Основные гармонические функции: (Т, S, Д). 
Слуховой анализ гармонических функций 

2 1 1 

Аккомпанемент на главных ступенях лада. 4 1 3 

Представление о фразе (куплет, запев, припев). 1 1 1 

Музыкальные жанры (вальс, песня, марш,   полька). 2 1 1 

Знакомство с музыкальными формами: период, 
простая двух и трехчастная.  

2 1 1 

Слушание пьес из «Детского альбома» Чайковского, 
«Карнавала животных» Сен-Санса.  

3 1 2 

Итоговые занятия 2 - 1 

Итого 36 12 24 
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ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 
Общее кол-во 

часов 

в том числе: 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 
Плагальные и автентические обороты, 
каданс. Импровизации на основе 
гармонических оборотов и кадансов 

6 2 4 

3. 
Сочинение распевок-импровизаций, на 
заданный ритм и текст. 

4 1 3 

4. Сочинение в форме периода. 4 2 2 

5. 
Подбор разучиваемых песен в различных 
тональностях. 

6 2 4 

6. 
Подбор аккомпанемента в четырех 
жанровых типах фактуры (полька, вальс, 
хорал, "гитарный аккомпанемент"). 

4 1 3 

7. 
Элементарные навыки игры на блок-флейте. 
Ансамблевая игра. 

4 1 3 

8. 
Шуман. Пьесы из «Альбома для 
юношества», пьесы Грига 

4 1 3 

9. Итоговые занятия 2 - 2 

 Итого 36 11 25 
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ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 
Общее кол-

во часов 

в том числе: 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Трезвучия побочных ступеней, Д7, ДД 7 1 5 

3. 
Сочинение на основе кадансов, сочинение 
вариаций и рондо. 

6 2 4 

4. 
Сочинение и импровизация мелодии на 
основе данной гармонической 
последовательности. 

4 1 3 

5. 
Подбор аккомпанемента к мелодиям, 
содержащим отклонения и модуляции. 

2 1 1 

6. 
Знакомство с музыкальными жанрами: 
ноктюрн, скерцо, токката. 

2 1 1 

7. Сонатная форма, вариации, рондо. 2 1 1 

8 
Ансамблевая игра с привлечением  блок-
флейт и Орф-инструемнтов. 

7 1 5 

9. 
Прокофьев «Детские пьесы», Мусоргский 
«Картинки с выставки» 

2 1 1 

10. 
Итоговые занятия 

 
2 0,5 1,5 

 Итого  36 11,5 24,5 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕОРИЯ Практика 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с основными темами и 
содержанием программы 

Диагностика первоначальных навыков пения и 
импровизации 

Тема: Разучивание песен с сопровождением 
Игровое знакомство со звуками 

окружающей природы, музыкальных 
инструментов и собственным голосом  

Освоение простейших ритмических 
блоков с помощью речевых и двигательных 
упражнений. 

Инструментальная аранжировка 
песен. Знакомство с «инструментами тела»: 
хлопки, шлепки, притопы, щелчки. 

Пропевание детьми своих имен по звукам 
нисходящей терции или  устойчивых ступеней. 

Подражание различным звукам и шумам в 
играх «В зоопарке», «На пути в школу», «В 
зоопарке», «В лесу» и т.д. 

Проговаривание стихов, скороговорок 
громко-тихо, быстро-медленно, высоко-низко и 
т.п. 

Игровые упражнения на изменение голоса 
в соответствии с предложенными ролями, 
например, персонажами сказок  «Красная 
шапочка», «Волк и семеро козлят». 

Пение песен  вслух, «про себя». 
Тема: Первоначальные навыки игры на Орф-инструментах. 
Шумовые (маракас, пандейра, 

кастаньеты, тамбурин, бубен и т.д.) и 
мелодические инструменты (ксилофон, 
металлофон, колокольчики). Работа с 
палочками.  

Различные способы извлечения звука 
из инструментов. Тембр. Две основные 
группы оркестра – деревянные и 
металлические. Дирижерские жесты:  
начальный и завершающий. Техника 
«шумовой безопасности» при  коллективной 
игре на инструментах. Тишина как 
внутренняя потребность для концентрации 
внимания и необходимое условие рождения 
музыки. 

Исполнение песен в сопровождении 
различных инструментов и с подключением 
движения (танца, хоровода). 

Самостоятельное изготовление учащимися 
шумовых инструментов: кастаньеты из скорлупы 
орехов, маракасы из бутылок и банок с песком, 
крупой, стекляшками и др. 

Изготовление звуковысотных 
инструментов (бутылки, стаканы с разным 
уровнем воды и др.). Эстетическое оформление 
самодельных инструментов. 

Озвучивание сказок и песен с помощью 
различных инструментов. 

Придумывание различных движений на 
различные тембровые звучания. 

Тема: Освоение игры на свирели. 

Устройство свирели. Поcтановка рук. 
Звукоизвлечение. Дыхание. Основные 
штрихи: легато и нон легато. 

Разучивание простых песен и попевок на 
свирели в диапазоне квинты в тональности Соль 
мажор. 

Тема: Основные гармонические функции (T, S, D).Слуховой анализ гармонических 
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функций 

Образные аналогии и цветовые ассоциации. 
Трезвучия побочных ступеней. (VI – закат, 
III – восход).Фигурационная «раскраска» 
главных трезвучий. Гармоническая и 
мелодическая фигурация. Освоение 
функциональной триады в C-dur , G-dur.. 

Импровизация мелодических вопросов и 
ответов на основе небольших стихотворений. 

Слуховой анализ по цветным карточкам с 
изображением основных функций; 
воспроизведение основных функций на 
мелодических Орф-инструментах при 
одновременном исполнением песни педагогом 
или учеником. 

Тема: Аккомпанемент на главных ступенях лада. 

Аппликатурная позиция главной 
ступени 

Гармонизация напевов с помощью тонической 
гармонии. Импровизация аккомпанемента с 
использованием Орф-инструментов. 

 
Тема: Представление о фразе (куплет, запев, припев). 

Мотив, фраза, предложение, цезура Досочинение фразы, сочинение мелодий 
на заданный ритм. 

Сочинение песен на тексты. Тематические 
сочинения: песни о временах года, песни о новом 
годе, песни о любимых животных. 

Тема: Музыкальные жанры: вальс, песня, марш, полька 

Ритмические и мелодические 
«формулы» различных жанров. 

Ритмические импровизации в различных 
жанрах 

Ритмические остинато к прослушиваемым 
произведениям различных жанров. 

Тема: Знакомство с музыкальными формами: период, простая двух и трехчастная 
Основные виды квадратного периода. 

Буквенные обозначения разделов формы.  
Вступление, основной раздел формы. 
Приемы развития: повтор, секвенция, 
имитация. 

Диалогическая игра «учитель-ученик» для 
практического освоения периода. 
Воспроизведение учащимися 1 и 3-й фраз 
квадрата, затем 2 и 4-й фраз. 

Тема: Слушание пьес из «Детского альбома» Чайковского, 
«Карнавала животных» Сен-Санса 

Приемы звукоизобразительности, 
речь музыкальных персонажей, манера их 
движения  

Обсуждение прослушанных пьес с 
помощью педагога, передача словами своих 
впечатлений от того или иного произведения. 

Придумывание «движений», 
соответствующие звучащей музыке 

Итоговое занятие 
- Концерт перед родителями на открытом 

занятии. 
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ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Теория Практика 

Вводное занятие 
Знакомство с основными темами и 
содержанием программы 

Повторение программы первого этапа обучения 
 

Тема: Плагальные и автентические обороты, каданс. Импровизация на основе 
гармонических оборотов и кадансов 

Включение хроматических тонов в 
мелодическую фигурацию. Блюзовые 
«раскраски» гармонических оборотов. 
Ощущение каденции. 

Освоение главной функциональной 
триады в разных тональностях: G-dur, F- 
dur,   D- dur,   a-moll , e- moll. 

Сочинение мелодий к кадансам с 
использованием неаккордовых звуков. 
Импровизация на основе плагальных и 
автентических оборотов с блюзовой 
«раскраской» с пунктирным ритмом. 
Сочинение и импровизация на основе гамм. 
Сочинение на определенные интервалы. 
Гармонизация напевов с помощью автентического 
оборота. 
Гармонизация песен с помощью плагального 
оборота. 

Тема: Сочинение распевок-импровизаций на заданный ритм и текст 

Анализ ритма Импровизация мелодии по заданной 
ритмической канве. 
Досочинение (фразы, каденции, второго 
предложения периода), сочинение мелодий на 
заданный ритм, форму, стиль, мелодический 
оборот; импровизация мелодической настройки на 
основе устойчивых  ступеней. 

Тема: Сочинение в форме периода 

Повторность мотивов, фраз, 
предложений. 

Аккорды побочных ступеней II, VII 
(натуральной), III и VI. 

Простейшие способы варьирования: 

смена лада, тональности, регистра. 

Сочинение в форме периода, простой 
трехчастной форме. 
Сочинение вариаций на тему: мелодических, 
жанровых. 
Сочинение верхнего голоса (варианта) к 
несложной двухголосной пьесе. 
Сочинение мелодий с аккомпанементом на 
предложенный текст.  
Музыкальное оформление сказочных сюжетов, 
с включением аккордов II ступени «Емелины 
гармонии». 
Создание образной сказочной канвы к 
сочинениям и импровизациям с побочными 
аккордами. 
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Тема: Подбор аккомпанемента в четырех жанровых типах фактуры (полька, вальс, 
хорал, "гитарный аккомпанемент") 

Подбор аккомпанемента с 
использованием кадансового оборота и 
трезвучий побочных ступеней. 

Этюды на жанровые преобразования знакомых 
мелодий («Маленькой елочке», «Коробочка», «Во 
поле береза стояла»). 
Сочинение мелодий в различных жанрах – 
колыбельной, частушки, плясовой и т.д. 

Тема: Подбор разучиваемых песен в различных тональностях 

Тональности до 4-х знаков в ключе Ритмическая импровизация выученной песни в 
зоне каданса. Вся группа прохлопывает ритм 
песни в последних двух тактах ритм 
импровизирует один ученик. 
Транспонирование песен с одновременным 
варьированием сопровождения. 

Тема: Элементарные навыки игры на блок-флейте. Ансамблевая игра 

Устройство инструмента. Постановка 
рук. Положение корпуса. Дыхание – 
грудобрюшной тип. 

Ансамблевая игра 

Упражнения на выдержанных звуках.  
Упражнение на формирование правильного 
дыхания при наклонном положении корпуса, 
поднятых руках, на выработку ощущения 
равномерного потока воздуха, дуя на ладонь или 
огонь свечи. 

Тема: Шуман. Пьесы из «Альбома для юношества», пьесы Грига 

Анализ музыкальных форм (простые и 
сложные формы, вариации). 

Создание рисунков по вариационной форме  
Сочинения по прослушанным произведениям. 

Итоговое занятие 
 Концерт перед родителями на открытом занятии. 

Конкурс 
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ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Теория Практика 

Вводное занятие 

Знакомство с основными  
темами и содержанием программы 

Повторение программы второго этапа 
обучения 

Тема: Трезвучия побочных ступеней, Д7, ДД. 
Семь разновидностей септаккордов. 
Увеличенное и уменьшенное трезвучие. 
Кластер. 

 

Сочинение и импровизация программных 
пьес с использованием различных видов 
септаккордов «Подводное царство», 
«Звездное небо», «Планеты» и др. 

Сочинений и импровизация 
«страшных»  историй с привлечением 
уменьшенного и увеличенного трезвучий, 
кластеров 

Тема: Сочинение на основе кадансов, сочинение вариаций и рондо 

Развитие чувства «концертности». Фактурно-
ритмические, ладо-регистровые, регистрово-
громкостные эффекты в каденции. 

Одноголосное пение знакомой мелодии с 
мелодической импровизацией 
(одновременно со всей группой 
учащихся) в зоне каданса. 
Сочинение программных пьес  в форме 
рондо («Знаки зодиака», «Моя семья» и 
т.д.).  

Тема: Сочинение и импровизация мелодии на основе данной гармонической 
последовательности 

Основные способы варьирования. Ритмическая, 
мелодическая. гармоническая, смешанная 
фигурация. Специальные способы 
варьирования. Усложнение гармонии в пределах 
данной функции. 

Импровизация мелодических вопросов и 
ответов на основе заданной 
гармонической формулы. 
Сочинение и импровизация на основе 
данной гармонии  мелодий в жанре 
марша, польки, вальса, менуэта, полонеза. 

Тема: Подбор аккомпанемента к мелодиям, содержащим отклонения и модуляции 

Тональности первой степени родства Анализ тональных планов мелодий, 
содержащих отклонения и модуляции. 

Тема: Знакомство с музыкальными жанрами: ноктюрн, скерцо, токката 
Миниатюры романтической музыки Импровизация программных пьес-

фантазий в свободной форме («Времена 
года», «Настроения») . Импровизация в 
жанрах ноктюрна, скерцо, токкаты. 

Тема: Сонатная форма, вариации, рондо 

Основные разделы сложных форм Анализ сонатной формы. Сонаты Гайдна 
и Бетховена 

Тема: Ансамблевая игра с привлечением блок-флейт и Орф-инструментов 
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Элементарные навыки игры на блок-флейте. 
Смешанный грудобрюшной  тип дыхания. 
Исполнительское дыхание. Навыки 
координации работы губ, языка и пальцев. 

Исполнение гармонических  
интервальных последовательностей с 
двумя группами учащихся в тональности 
G-dur. 
Исполнение музыкальных произведений 
с привлечением Орф-инструментов и 
блок-флейт. 
Сочинение инструментальных 
подголосков к музыкальному материалу 
хорового репертуара. 

Тема: С. Прокофьев «Детские пьесы», М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

Программная музыка Слушание и анализ произведений 

Итоговое занятие 
Подготовка к выступлениям и анализ 

творческих работ 
Концерты, конкурсы. 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

I. Государственные документы о стратегии образования 
 
- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

- Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Конституция Российской Федерации. 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

- Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 
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- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 

 
БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 
Блок методико-прикладных средств (УМК) содержит: 

• учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 
• систему средств обучения; 
• систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

Первый компонент учебно-методического комплекса включает разработанные 
автором следующие методические разработки: 

�итоговые, конкурсные, олимпиадные работы по сольфеджио; 
�творческие работы учащихся по теме «Мой город» (методическая разработка к 

300-летию Санкт-Петербурга); 
�П. Чайковский «Детский альбом». Разработка тематической олимпиадной 

работы по сольфеджио и музыкальной литературе. 
Первый компонент учебно-методического комплекса дополняется составленными 

автором списками литературы, учебных пособий, необходимых для работы педагога и 
учащихся. 

Список литературы, рекомендуемый учащимся 

1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. –СПб.: «Композитор», 2004. 
2.Барабошкина А. Сольфеджио 1 класс ДМШ.–М.: «Музыка», 2007. 
3.Барабошкина А. Сольфеджио 2 класс ДМШ–М.: «Музыка», 2004. 
4.Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. –Л.: 
«Музыка», 2008. 
5.Металлиди Ж. Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 1-7 
классов ДМШ. –СПб.: «Советский композитор», 2001-2009 гг. 

Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и 
учебники, рекомендованные педагогом. 

 

Список литературы (методические пособия, научно-методическая 
литература, информационные, раздаточные материалы), рекомендуемые для 

работы педагога 
 

1.Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. –СПб.,2005. 
2.Бергер Н.А. Сначала-ритм.- СПб., 2004. 
3.Бернстайн Л. Концерты для молодежи. –Л., 1991. 
4.Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. –СПб., 1998. 
5.Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. –М., 2007. 
6.Воспитание музыкального слуха / Научные труды.- Вып.2., МГК.- М.,1993. 
7.Калугина М., Халабузарь Г., Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. –
М., 2007. 
8.Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. –М., 1998. 
9.Креативный ребенок (диагностика и развитие творческих способностей). –СПб., 2004. 
10.Мальцев С.М. О типологии музыкальной импровизации. –М., 1991. 
11.Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано.- Вып. I. –М., 1994. 
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12.Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. Учебник-
сказка. –СПб., 2001 
13.Путь ребенка в творчестве / Серия РОСТ. –СПб., 2005. №28. 
14.Струве Г. Хоровое сольфеджио. I часть (для дошкольников и младших школьников). –
М., 1994. 
15.Шатковский В. В. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 
музицирования. –М., 1998 г. 
16.Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. –СПб., 
1997. 
17.Эккорт Я. 500 музыкальных загадок. –М., 1998. 
18.Элементарное музыкальное воспитание по системе Орфа.- В кн.: Музыкальное 
воспитание в XX веке. –М., 1998. 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит следующие типы 

методической продукции: 
 

демонстрационный: 

�набор орфовских музыкальных инструментов, 
�блок-флейты, 
�свирели, 
�диски с записями музыкального материала по сольфеджио по годам обучения 

(автор Т. Первозванская), 
�аудио-кассеты и диски с записями музыкальных произведений; 

иллюстративный: 
• портреты композиторов, 
• репродукции художественных произведений, 
• портреты музыкантов-исполнителей; 

 

наглядный материал: 

16. ритмические фигуры-формулы, 
17. таблицы, представляющие ладовую структуру,  
18. кадансовые обороты, 
19. обращения D7, 
20. трезвучий, 
21. ступеневая таблица, 
22. главные и побочные трезвучия лада, 
23. тритоны и характерные интервалы, 
24. тональный «градусник»; 

 
творческие работы учащихся: 

• рисунки по песням и музыкальным формам, 
• сочинения, 
• шумовые музыкальные инструменты, 
• поделки, 
• компьютерные презентации тем учебного курса, 

 
средства обучения, основанные на информационно-компьютерных технологиях: 

�караоке по сольфеджио, 
�музыкальная энциклопедия («Коминфо»), 
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�шедевры классической музыки («Кирилл и Мефодий»), столы с нотным 
станом для работы над освоением: 

�нотной грамоты, 
�интервалов, 
�аккордов; 

 

дидактические материалы: 
�ступеневые карточки, 
�ритмические карточки, 
�интервальные карточки, 
�«тональный градусник», 
�«глобус» с тональными параллелями и меридианами, 
�карточки с темами из курса музыкальной литературы, 
�подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
�подборки определений, что такое мелодия; 

 

игровые материалы:  
�игра «Нотное лото», 
�мыльная шпага, 
�танцы Европы, 
�танцы народов России, 
�кастаньеты из ореховой скорлупы, 
�музыкальные пазлы; 

 

нотные лото по темам: 
• простые интервалы, 
• характерные интервалы, 
• аккорды,  
• тональности,  
• буквенные обозначения тональностей; 

 

тестовые игры по темам: 
28.средства музыкальной выразительности, 
29.жанры народной музыки, 
30.музыкальные инструменты, 
31.музыканты-исполнители, 
32.маршевая музыка, 
33.танцевальная музыка; 

 
тренинговые компьютерные тесты, составленные по  темам курса сольфеджио для всех 

классов: 
•расположение нот на нотном стане, 
•ключевые знаки, 
•интервалы, 
•тритоны,  
•характерные интервалы, 
•аккорды, 
•термины. 
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Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения 
групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс должен быть оборудован 
столами, стульями, доской с нотным станом. Необходимы хорошо настроенный 
инструмент (рояль/фортепиано), набор музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических средств: 
магнитофона, проигрывателя, аудио- и видеокассет, пластинок, видеомагнитофона, 
телевизора, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, музыкального центра, компьютера. 

Основой третьего компонента – системы средств научной организации труда 
педагога и учащихся служат: 

• аудиовизуальный комплекс материалов, содержащий запись коллективных 
мероприятий: конкурсов, концертов, праздников; 

• картотека методических пособий и разработок педагогов ДХС «Искра»; 
• папки с методическими разработками по проблемам воспитания музыкального 

слуха; 
• папка с разработками открытых занятий; 
• систематизированные материалы курсов повышения квалификации и семинаров 

по системе музыкального воспитания К. Орфа (1998-2004 гг.); 
• материалы городских курсов повышения педагогического мастерства в ГДТЮ 

(2001-2002, 2006-2007 учебные года); 
• материалы ГМО (с 1998 года). 
• материалы курсов по освоению компьютерных технологий (2000-2006 гг.). 
• вопросник по музыкальной грамоте и теории музыки в объеме семилетнего курса 

по четвертям и годам обучения; 
• игровые компьютерные тесты по сольфеджио для конкурсных мероприятий, 

викторин; 
• педагогическое портфолио; 
• тематические подборки песенного материала: 

� новогодние песни, 
� песни к Дню знаний и Дню учителя, 
� песни о Санкт-Петербурге, 
� песни о весне, о маме. 

• cценарии игровых конкурсов: 
� «Семь нот»,  
� «Песни и романсы на стихи Пушкина», 
� «Три века оперы», 
� «Звук и цвет», 
� «Угадай мелодию»; 

 
• памятки для детей по темам: 

� «Как запомнить музыкальное произведение или музыкальный 
диктант»; 

� «Как запомнить ключевые знаки в тональностях»; 
• материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с родителями 

по темам: 
� «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с  

психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста»; 
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� «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии»; 

� «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков»; 

� «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом»; 

� «Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии». 

• фонд диагностических материалов: 
� видеоматериалы (содержащие записи конкурсов, концертов, 

праздников, открытых занятий,  творческие мероприятия т.д.). 
� музыкальные викторины; 
� творческие работы учащихся (сочинения по сольфеджио, составление 

компьютерных презентаций по темам учебного курса). 
• авторские методические разработки: 

� «Информационно-компьютерные технологии на  занятиях сольфеджио» 
� «Радость творческого музицирования». 
 
V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы    программирования. – 
М, 1997. 
2.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
3.Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: нормативные документы и 
материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: Просвещение, 2008.  
4.Документы и материалы, опубликованные в журналах "Внешкольник". 
5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 
6.Методические комментарии к написанию образовательных программ дополнительного 
образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», ГЦРДО, 2011. 
7.Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года №751. 
8.Примерные требования к программе дополнительного образования детей. Приложение 
к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-1844. 
9.Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития отечественного 
музыкального образования: история и современность. - Методическое пособие для 
учителей музыки. / авторы-составители: С.М. Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во 
СпбГУПМ, 2001. 
10.Стандарты второго поколения /Примерные программы основного общего развития. 
Искусство.- М.,2010. 
11.Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 
«Петербургская школа -2020»; 
12.Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе дополнительного 
образования: Научно-методические рекомендации //Авт.-сост. Г.С.Шляхова. – Великий 
Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 
13.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2013 г. № 273. 
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14.Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
 

Инструкции по охране труда 
 
№№ 
 

НАЗВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Инструкция № 1 О мерах пожарной безопасности в учреждении 
Инструкция № 2 По пожарной безопасности в кабинетах 
Инструкция № 3 По пожарной безопасности в кабинетах учебного заведения 

(для учащихся) 

Инструкция № 4 По охране труда при прекращении электроэнергоснабжения 
оборудования, приборов, освещения в учебных помещениях во 
время занятий 

Инструкция № 8 Для педагогических работников 
по проведению инструктажа по охране труда с учащимися. 

Инструкция № 10 По эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Инструкция № 11 О порядке действий персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре 

Инструкция № 12 Для обучающихся по предупреждению дорожно-
транспортного травматизм 

Инструкция № 12 Педагогических работников образовательных учреждений по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
с обучающимися и воспитанниками 

Инструкция № 13 по охране труда при проведении массовых мероприятий 
(вечеров, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, 
слётов, брейн-рингов и др.) 

Инструкция № 51 Должностные обязанности по охране труда педагога 
дополнительного образования. 

Инструкция № 52 По охране труда при проведении занятий для педагогов 
теоретической секции хорового отдела 

Инструкция № 53 По охране труда для педагогов хорового отдела 
Инструкция № 53а По охране труда для  учащихся инструменталистов 

(ансамбль скрипачей, гитаристов, флейтистов, пианистов) 
Инструкция № 55 По охране труда  для учащихся групп вокального ансамбля, 

хора, музыкально-теоретических дисциплин 
Инструкция № 64 По охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах 
Инструкция № 66 Для сотрудников при несчастных случаях в 

учреждении 
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Дополнительная образовательная программа 
«Камерный ансамбль» 

 
Возраст детей: 7(8)-14(15) лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
Автор-составитель – педагоги инструментальной 

секции ДХС «Искры» 
Консультант – Имамеева Раиса Анатольевна 

 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение камерной ансамблевой литературы и овладение навыками 

совместной игры является составной частью системы воспитания юных 
музыкантов. Особенную востребованность и актуальность камерное 
ансамблевое музицирование приобрело в современный период. 
Свидетельство тому и большое количество конкурсов, специально 
посвященных камерному ансамблевому исполнительству, нотных изданий 
ансамблевых произведений, огромное количество самых разнообразных 
переложений популярных произведений классической и современной 
музыки для разнообразных ансамблевых составов. Камерное ансамблевое 
музицирование все прочнее входит и на концертную эстраду и в 
музыкальный быт. 

Исключительно большое значение работы в классах камерного 
ансамбля всегда признавалось выдающимися представителями 
отечественной музыкальной педагогики. Это не случайно. Ведь в процессе 
изучения ансамблевой литературы различных стилей и жанров учащиеся не 
только овладевают многообразными навыками ансамблевого 
исполнительства, но и значительно расширяют свой музыкальный кругозор, 
а, кроме того, существенно развивают и закрепляют навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль камерного 
ансамблевого класса: здесь создается благоприятная почва для проявления 
чувства товарищества, чувства коллективной ответственности за 
выполняемое дело. Тем более важным и актуальным является эта сторона 
ансамблевого музицирования для учащихся хоровой студии. 

Таким образом, в современный период камерный ансамбль является 
эффективной, актуальной и востребованной формой приобщения детей к 
музыкальному искусству. Оно дает также возможность каждому ребенку 
проявить свои способности в коллективном музыкальном сотрудничестве и 
сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки и природными 
данными. 
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Направленность данной программы – художественно-
эстетическая. Программа предполагает удовлетворение познавательного 
интереса ребенка, близкое знакомство с различными музыкальными 
инструментами, приобретение им умений в совместной творческой 
деятельности, обогащение навыками общения. Программа направлена на 
выявление интересов и возможностей каждого ребенка. Независимо от 
музыкальных способностей ребенок получает возможность для творческой 
самореализации. Для обеспечения этой направленности, предполагаются 
следующие уровни освоения программы: 

i. общекультурный; 
ii. углубленный; 

iii. профессионально-ориентированный 
Особенность данной программы заключается в новой методике 

организации учебно-воспитательного процесса обучения на инструменте. Ее 
основные позиции заключаются в следующем: 

�гибком сочетании индивидуальных, мелкогрупповых и 
групповых форм занятий; 
�использовании различных форм и типов ансамблей как по 
количеству участников, так и по составу инструментов. 

Главная идея данной методики организации учебно-воспитательного 
процесса заключается в выходе за рамки индивидуального обучения и, тем 
самым, интенсивном воздействии на развитие музыкальных способностей 
детей на основе совместного музицирования в ансамбле. 

На воспитание личности ребенка направлены навыки творческого 
общения, приобретаемые в групповой форме занятий. 

Отличительной особенностью программы является также ее 
направленность на развитие потребности ученика в активном творческом 
общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как 
вдохновитель, организатор, но и как участник совместного творческого 
процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры 
творческого музицирования. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 
работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 
практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей 
реализуются в концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и 
запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах 
классической и современной профессиональной музыки. Программа 
предоставляет возможность детям исполнять произведения различных 
стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает важной социальной 
задаче воспитания учащихся на основе приобщения к высоким духовным 
ценностям на раннем этапе эстетического развития. В образовательной 



 
 

 169  

программе разработан подробный репертуарный план по годам обучения, 
четко прочерчивающий вектор развития учащихся.  

 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 

учащихся, для осуществления социально-значимой творческой деятельности 
и развития музыкально-эстетического вкуса через сольное и ансамблевое 
исполнительство. 

 
Задачи программы: 

 

Обучающие: 

�сформировать музыкально-исполнительские навыки на музыкальном 
инструменте 
�научить образному восприятию и выразительному исполнению 
произведений различных жанров и стилей;  

• сформировать основные навыки ансамблевого музицирования: 
�взаимной координации, 
�ритмической согласованности, 
�динамического равновесия, 
�единства фразировки, 
�навыков совместной игры, 
�понимания роли и значения исполняемой партии в каждом 
конкретном произведении; 
�умения правильно прочесть и с точностью воспроизвести нотный 
текст, 
�умения выдержать единый темп, 
�точном соблюдении пауз, штрихов, динамического плана. 

�накопление учащимися музыкального багажа на основе работы над 
репертуаром и слушания музыки. 

 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: музыкальную память, 
ритмическую дисциплину; 
• развивать образное мышление, фантазию, воображение, 
эмоциональное восприятие музыки; культуру чувств; 
• развивать навыки осмысленного выразительного исполнения 
произведений с внесением своих творческих идей; 
• сформировать и развивать умения и навыки выступления на 
сцене; 
• развивать эстетический и музыкальный вкус. 

 
Воспитательные: 
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• воспитывать культурного слушателя, подготовленного к 
полноценному эстетическому восприятию музыкального искусства; 
• воспитывать коммуникативные качества личности, культуру общения; 
• воспитывать личность, способную к сознательному систематическому 
творческому труду; 
• прививать любовь к музыке; 
• воспитывать ответственное отношение к занятиям, 
целеустремленность, усидчивость, настойчивость в достижении 
поставленной цели, стремление к саморазвитию. 

 
Этапы освоения программы 
Программа реализуется в три этапа. 
Первый этап (1-3 года обучения). Цель первого этапа – создание 

условий для формирования устойчивого интереса детей к музыке, 
выбранному музыкальному инструменту, коллективному музицированию. 
Задачи первого этапа: сформировать первоначальные навыки камерной 
ансамблевой игры, познакомить с произведениями разных жанров и стилей, 
предоставить возможность учащимся реализовать свои первые результаты в 
освоении программы в концертной деятельности. 

Второй этап (4-5 года обучения). Совершенствование и развитие 
исполнительских навыков. Создание условий для формирования 
потребности творческой ансамблевой деятельности. 

Третий этап (6-7 года обучения). Цель третьего этапа – создание 
условий творческой реализации учащихся в ансамблевом исполнительстве. 
Задачи: расширить репертуар. 

 
Режим и формы занятий 
Обучение по программе Камерный ансамбль длится семь лет. 
Возраст учащихся, обучающихся по данной программе от 7(8) до 

14(15) лет. 
Программа рассчитана на одну группу по 12 человек (10 часов в 

неделю, 360 часов в год). Занятие предусматривает возможность сочетания 
индивидуального, мелкогруппового (два ученика) занятия. Наряду с 
основной мелкогрупповой формой занятия возможно также более 
расширенное по составу участников занятие. Таким образом, основными 
организационными формами занятий являются следующие: 

�индивидуальное занятие, 
�мелкогрупповое (два ученика), 
�групповое. 

Практикуется объединение всех участников ансамбля для проведения 
сводных репетиций. 
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Параллельно с учебной работой предполагается участие 
исполнительских составов в различных конкурсах и фестивалях (городских, 
российских и международных). Цель такого вида деятельности – более 
полное раскрытие творческого потенциала личности на базе 
исполнительской практики. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными 
являются следующие педагогические принципы: 

15. индивидуальный подход к каждому ребенку; признание его 
уникальности и самоценности; 

16. систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
17. поощрение творческой инициативы, признание его права на 

самореализацию; 
18. личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированная 

на его интересы. 
 

Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является 
создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих 
возможностей. 

На первых этапах обучения особенно большую роль играет 
совместное сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, 
заинтересованное отношение родителей к занятиям ребёнка благотворно 
сказывается на результате обучения. Связь с родителями устанавливается 
через организацию родительских собраний, индивидуальных бесед, 
проведения открытых занятий, классных концертов и т.д. Они становятся не 
только преданными помощниками детей и педагога в организации 
исполнительской деятельности, но и самыми благодарными слушателями в 
концертных залах. 

Ожидаемые результаты: 
В результате занятий по программе ожидается, что у учащихся 
cформируются следующие знания, умения и навыки: 

�интерес и владение основами камерного ансамблевого 
исполнительства; 
�потребность в разнообразных формах творческого музицирования – 
чтение с листа, аккомпанемента; 
�способность продуктивного коллективного сотрудничества и 
открытого доброжелательного общения; 
�осознанный подход к исполнению произведений; 

разовьются: 

-внимание, память, реактивность, расширяющие знания 
воспитанников; 
-умение играть на инструменте, а также в различных ансамблях. 
-социально-творческая активность через включение в культурно-
массовые мероприятия общеобразовательных школ. 
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Основными формами аттестации учащихся являются отчетные и 
классные концерты, фестивали, конкурсы, итоговые концерты (полугодовые 
и в конце учебного года – переводные). 

Один раз в полугодие в группе проводится зачёт по освоению 
репертуара камерного ансамбля. 

К формам аттестации относятся также концертные выступления, 
участие в городских мероприятиях. Концертная деятельность предполагает 
последующее обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагог ведет учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках 
учащихся, заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании 
учебного года составляется экзаменационная ведомость о переводе 
учащихся на следующий год обучения. 

Успешная работа классов ансамбля во многом зависит от правильного 
выбора репертуара и связанного с этим комплектования составов. Здесь 
можно найти произведения самой различной трудности, представляющие 
разнообразные стили и творческие эпохи. Поэтому данные виды ансамбля в 
условиях хоровой студии находят самое широкое распространение. 

 
Формы подведения итогов: 

�Представление рисунков по прослушенным и исполняемым 
произведениям. 

�Устные формы анализа содержания, формы, средств музыкальной 
выразительности элементов музыкального языка. 

�Музыкальные викторины. 
�Конкурсы - игры: Звук и цвет , Семь нот . 
�Конкурс по чтению с листа, аккомпанементу. 
�Концерт – пение выученных и песен с аккомпанементом. 
�Контрольное занятие 
�Открытое занятие 
�Диагностические тесты. 
�Конкурсы этюдов. 
�Конкурсы по чтению с листа, 
�Зачеты по терминам, по гаммам. Экзамены. 
�Классные концерты. 
�Смотры, конкурсы, фестивали. 

 
Методический комментарий 

 
Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, предоставляющий 

широкие возможности для радостного вхождения в мир музыки. Ансамблем 
можно заниматься на любом уровне владения инструментом. Важным 
является – заниматься ансамблем с первых встреч с ребенком и 
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систематически. Первым партнером для начинающего будет педагог. В 
таком ансамбле важен безукоризненный авторитет педагога для создания 
атмосферы естественного преодоления трудностей. 

Далее объединять в ансамбль полезно разных детей, как по 
способностям, так и по темпераменту, тем самым, решая задачи разных 
уровней: коммуникабельность, ответственность (к примеру, старшего за 
младшего), повышенного интереса, увеличивающего темпы развития. 

Существует огромное количество приемов овладения ансамблевой 

техникой. Самые важные и необходимые: синхронность исполнения, ясное 
слышание фактуры, согласованность в вопросах штрихов, динамики, ритма. 

Также важным является объединение пианистов с детьми, играющими 
на других инструментах. Возможны различные нестандартные соединения 
(фортепиано-баян, фортепиано- скрипка, фортепиано-гитара, фортепиано-
гитара и др.). Именно здесь необходимо умение педагога быстро 
переложить на ансамбль любое музыкальное произведение. 
 

Методы и приемы, позволяющие реализовать программу 
Словесные методы: 

�беседа-диалог, 
�дискуссия, 
�объяснение, 
�консультация, 
�рассказ. 
Наглядные: 

�показ педагога, 
�наблюдение, 
�просмотр видеоматериалов,  
�работа по образцу, 
�показ, исполнение педагогом, 
�работа по образцу, 
�дискуссия, анализ структуры музыкального произведения, 
�демонстрация, 
�устный общий анализ произведения (характер, лад, темп, размер, форма). 
Практические: 

�пение мелодий с ритмическим сопровождением, 
�работа по образцу, 
�выполнение рисунков. 
 

Формы занятий: практические занятия, занятие-тренинг, 
Музыкальные гостиные , консультация, занятия-конкурсы, репетиционно-
тренировочные занятия, концерты, игровые, практические занятия. 
  
Программа Камерный ансамбль взаимосвязана с ансамблевыми 
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программами по инструментам. Общая направленность, общие цели этих 
программ создают почву для взаимодополнения и обогащения. 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН5 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 

четвертый, 
пятый года 
обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

в
с
ег
о 

т
е
о
р
и
я 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

т
е
о
р
и
я 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пр
акт
ик
а 

1. Введение в 
программу 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. Музыкально 
образовательная 

работа 

 
40 

 
10 

 
30 

 
40 

 
10 

 
30 

 
35 

 
10 

 
15 

3. Практические 
навыки 

музицирования 

60 20  40 63 10 53 65  15 50 

4. Музыкальная 
грамота 

20 10 10 35 10 25 30 10 20 

5. Технология игры на 
инструменте 

100 15 85 100 15 85 90 10 80 

6. Репертуар 
камерного ансамбля 

130 20 110 110 20 90 126 26 100 

7. Итоговые занятия 8 2  6 10 2  8 12 2 10 

 Итого: 360 78 282 360 68 292 360 74 286 

                                                 
5 При уменьшении числа обучающихся в ансамбле применяются учебно-тематические 
планы, представленные в приложении. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
 

Первый – третий года обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. 

Основные разделы программы. 
Практика. Ознакомление с инструментом. 
 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. 

Беседы о музыке и музыкантах. Примерная тематика: Представление 
инструмента , О чем говорит музыка и как ее слушать , Музыкальный 
зоопарк , Музыкальный портрет , Времена года . Рассказы о композиторах. 
Музыкальные построения и формы. Фраза. Предложение. Период. 
Кульминация. Реприза. 

Практика. 

Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших программных 
миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание рисунков, 
придумывание рассказов и стихов. 

 

3. Практические навыки музицирования 

Теория.  
Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 

характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D). 
Практика. 

Чтение с листа. 
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот. 

Проигрывание на каждом занятии нетрудных для учащегося 5-6 пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их 

транспонирование. Озвучивание сказок знакомыми мелодиями. 
Подбор простого аккомпанемента с использованием тонической 

квинты, функционального баса, каданса первого рода. 
Сочинение, импровизация. Сочинение мелодий на простые 

четверостишия. Сочинения по картинкам, рисункам, сказкам. Сочинения 
тематические; времена года, и т.д. Импровизация по устойчивым звукам, 
ритмические импровизации и игры. 
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4. Музыкальная грамота 
Теория. 

Первый год обучения 
Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный стан, 

клавиатура). Мажор- минор (тоника, устойчивые-неустойчивые ступени). 
Тональности с одним ключевым знаком (гаммы). Транспонирование, 
ладовые секвенции. Басовый ключ. 

Метр, такт, размер. Основные длительности. Ритмослоги (та, ти-ти, 
ту), размер 2/4,3/4. Интервалы. Трезвучия главных ступеней лада. 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех ключевых 
знаков. Ритмические группы: короткий пунктир, синкопа. Интервалы 
(диссонансы, построение в тональности и от звука). Тональности с двумя 
ключевыми знаками. Виды минора. Размер 4/4. Ритмические группы (долгий 
пунктир).Затакт. Интервалы (несоверешенные консонансы в тональности и 
от звука). 

Динамические оттенки, темпы, штрихи. 
Музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, период. 

Соотношение мелодии и аккомпанемента. Простые музыкальные формы. 
 
Второй год обучения 
Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Обращение 

мажорного трезвучия. Размер 4/4. Ритмические группы (долгий пунктир). 
Затакт. Интервалы (несоверешенные консонансы в тональности и от звука). 

Первая гармоническая последовательность. 
 

Третий год обучения 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех 

ключевых знаков.Кварто-квинтовый круг. Ритмические группы: короткий 
пунктир, синкопа. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от 
звука). Тритон. Вторая гармоническая последовательность. Трезвучия всех 
ступеней мажора. Трехголосие с остинато. Трезвучия главных ступеней с 
обращениями. 

Практика (на первом этапе). 

Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание ритма 
ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, маленьких 
этюдов. Построение интервалов в тональности и от звука. Игра в различных 
тональностях первой гармонической последовательности, секвенций. 
Анализ структуры музыкальных произведений: фразы, кульминация, 
простые формы, выразительности интервалов. Определение динамического 
плана разучиваемых произведений. 
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5. Технология игры на инструменте 

Теория 

Контроль над двигательным аппаратом, мышечное расслабление. 
Музыкальные термины, тональности. 
Практика 

 
Первый год обучения Второй год 

обучения 
Третий год 
обучения 

фортепиано 
Гаммы, арпеджио и 
аккорды. Несложные этюды 
Гнесиной, Гедике, Черни. 

2 технических зачета. 
Мажорные и минорные 
гаммы с 1 знаком, 
транспонирование 
Этюда№1 Черни, чтение с 
листа легких пьес из 1 года 
обучения. Основные 
термины. Этюды из 1 
тетради Черни-Гермер. 

Мажорные и минорные 
гаммы в тон. до 2-х знаков, 
двумя руками в 4 октавы. 
Транспонирование этюда 
№3 Черни. Чтение с листа 
легких пьес 2 года обучения. 
Термины. Этюды 
инструктивные и 
мелодические. 

скрипка 
4 мажорных и 4 минорных 
гаммы, арпеджио в одну 
октаву. 10-12 этюдов. 

Технический зачет. 5 
мажорных и минорных 
гамм, арпеджио в 2 октавы. 
8-10 этюдов 

Упражнения на вибрацию. 
5-6 гамм и арпеджио в 1,2,3 
позиции и с переходами. 8-
10 этюдов на различные 
виды техники. А. Яньшинов 
этюд №18, Ш. Берио этюд 
№ 34. 

баян/аккордеон 
Гаммы: До, Соль ,Фа мажор 
в движении четвертями-
двумя руками. Короткие и 
длинные арпеджио 
отдельно и двумя руками. 
Один этюд 

 Мажорные гаммы до 3 
знаков в темпе с 
различными штрихами. 
Короткие и длинные 
арпеджио двумя руками. 
4-5 этюда  

Минорные гаммы до 2 
знаков в ключе. 
4-5 этюда 

 

гитара 
10-20 этюдов. Гаммы в 1-й позиции с 

использованием открытых 
струн: однооктавные 
мажорные: С, D, В; 
двухоктавные мажорные: G, 
F. Чтение с листа (по 
учебнику сольфеджио 1 
кл.)- 8-12 этюдов. 

Гаммы в аппликатуре А^ 
Сеговии: двухоктавные: С, 
Des, D, Es трехоктавные: G, 
Fis, As. Чтение с листа (по 
учебнику сольфеджио 1-3 
кл.) - 4-6 этюдов. 
 

синтезатор 
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Первый год обучения Второй год 
обучения 

Третий год 
обучения 

Мажорные и минорные 
гаммы без знаков 
альтерации в одну-две 
октавы отдельно руками, 
Т5/3 с обращениями в тех же 
тональностях. Беренс 
Г. Этюды № 1-12, 14, 16, 19-
21, 28, 44, 46, 47 
 

Мажорные и минорные 
гаммы с 1-2 знаками двумя 
руками в прямом движении 
Т5/3 с обращениями. 3-4 
этюда 
 Акимов Ю. Этюд ля минор. 
Артемов В. Этюд 
 

Мажорные и минорные 
гаммы с 2-3 знаками в 
прямом движении двумя 
руками на 2 октавы. Т5/3 с 
обращениями ― отдельно 
руками. Хроматическая 
гамма. Гедике А. Этюд № 8. 
Лемуан А. Этюды № 6, 23-
26, 31-34, 37, 45, 50 
 

6. Репертуар камерного ансамбля 

Теория 

Анализ формы, динамического плана произведения, штрихов и 
аппликатуры. 
Практика 
 
Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

Фортепиано 

Фортепиано, скрипка 
Зимушка. 
В обр. Я. Кепитиса. Вальс 
кукол . 
 
 
 

Фортепиано, скрипка 
В.Моцарт. Аллегретто. 
И.Дунаевский. 
Колыбельная. 
Ж.Металлиди. Про овечку 
и человечка.  

Фортепиано, Скрипка: 
И.Бах. Менуэт. 
Ж.Рамо. Ригодон. 
К.Вебер. Хор охотников. 
Р.Паулс. Колыбельная. 

 

Фортепиано, аккордеон 
Р.Н.П. Котик.  
Р.Н.П. Весёлые гуси.  
 
 

 

Фортепиано, аккордеон 
Р.н.п. Ах, вы сени, сени. 
А.Шульгин. Спать пора.  
Л.Книппер. Степная 
кавалерийская. 

 

Фортепиано, аккордеон 
Х.Лук. Танец медвежат. 
У.н.п. Чёрные брови. 
Чайкин. Вальс, обр. 

Лихачёва. 
 

Гитара 
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Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

Фортепиано, гитара Р.н.п. 
Во саду ли в огороде. 
Ракамора. Мазурка, обр. 
Колосова. 
Каркасси – Баев. Прелюдия. 
Романс. 
Каркасси- Баев. Прелюд До 
мажор. (Фортепиано)  
Гитара-скрипка 
Прелюд ля минор  

Фортепиано, гитара: 
 М. Джулиани – Е. Баев. З. 
Носковский. Элегический 
полонез. 
Т. Сусато. Аллеманда. 
М. Джулиани – Е. Баев. 
Гитара-скрипка 
Аллегро.Этюд  
З. Носковский. 
Элегический полонез. 
Т. Сусато. Аллеманда. 
Аллегро. Этюд 
 

Фортепиано, гитара: 
А.Диабелли. Миниатюра 
Р. Леонкавалло. Рассвет. 
 

К. Глюк. Ария.  
А. Корелли. Сарабанда 
К. Монтеверди. Скерцо. 
Ж. Рамо. Ригодон. 
Т. Сусато. Павана 
 

Синтезатор 
Барток Б. Венгерская 
народная пьеса 
Брамс И. Колыбельная 
Гайдн Й. Военный марш. 
Танец. 
 

Паулс Р. Золотая свадьба . 
Петренко Л. Марш Забава . 
Ребиков В. Травка зеленеет 
. 
Шаинский В.  По секрету 
всему свету (из 
одноименного кинофильма) 
 

Дорохин В. Последнее 
танго. 
Кальман И. Вальс из 

оперетты Цыган-премьер  
Маркс Дж. От всего сердца 

. 
Мирек А. Австрийская 

полька. 
Пуленк Ф. Тирольский 
вальс. 

 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Первое исполнение. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 

 
ВТОРОЙ ЭТАП  

 
Четвертый и пятый года обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные 
разделы программы. 
Практика. Повторение пройденного. 
 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. 

Жанры инструментальной музыки. 
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Старинная музыка 17-18 веков. Танцевальные сюиты и циклы. Характер и 
стилистика танцев. Виды многоголосия. 
От сонатины к сонате. Знакомство с творчеством Диабелли, Чимароза, 
Кулау, Клементи. 
Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, прелюдия, 
ноктюрн, музыкальный момент). Творчество виртуозов: Паганини, Шопен, 
Лист. Черни К. – педагог и композитор. 
Практика. 

Знакомство со звучанием старинных инструментов.  
Тематические концерты и вечера. Примерная тематика: Вечно юные 
старинные танцы , Бах и его сыновья , Прелюдия. От Баха до наших дней . 
Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных композиторов. 
Посещение филармонии, музыкальных театров. 
3. Практические навыки музицирования 

Теория.  
Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер). Кадансы первого и 
второго рода. Простые 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим 
анализом характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, 
тонального плана. 

Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы 
первого и второго рода в тональностях до 4-х знаков. Кадансовые обороты в 
различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  

Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и 
песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых 
формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в 
тональностях до 4-х знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных 
формах(период, простые 2-х и 3-х частные формы) и ритмах. Импровизации 
на основе кадансов, по заданной ритмической канве.  
 
4. Музыкальная грамота 
Теория.  
Крупные музыкальные формы: сложные 2-х и 3-х частные формы. Приемы 
полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. 
Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и полифонических 
жанров. 
 

5. Технология игры на инструменте  
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Теория 

Контроль над двигательным аппаратом, мышечное расслабление. 
Музыкальные термины, тональности. 
Практика 
 

Четвертый год обучения Пятый год обучения 

Фортепиано 

2 технических зачета, мажорные и 
минорные гаммы в прямом и расх. 
движении, арпеджио и аккорды, 
хроматическая гамма в прям. движ. 
Транспонирование этюда Черни №6, 
чтение с листа, термины. Инструктивные 
этюды Черни 2 тетр., мелодич. Этюды 
Лемуана, Лешгорна, Беренса. 

Гаммы до 4-х знаков, хроматическая гамма 
в расх. движ., Д7,аккорды и длинные 
арпедж. Инструктивные этюды Черни ор. 
299, Лешгорна, Бертини, Беренса. 
Транспонирование этюда № 9 Черни, 
чтение с листа, термины. 

Скрипка 
4 позиция, смена позиций, упражнения и 
этюды на двойные ноты в 1 позиции. Г. 
Кайзер этюд № 36, Ж. Мазас этюд № 3, А. 
Комаровский этюд № 48 

Гаммы и арпеджио в 3 октавы, 5 позиция, 
соединение позиций. Трезвучия с 
обращениями и квартовый флажолет. Ж. 
Мазас этюды № 5, 17. Р. Крейцер этюды № 
3, 8. 

Баян/аккордеон 
Гаммы МИ, Ля мажор, до, фа минор Г.-М., 
арпеджио, аккорды. 
Лешгорн Этюд D-dur. Чтение с листа: 
Санта Лючия. Муз. Термины. 

Гаммы Си, Ре-бемоль мажор, соль, си-
бемоль минор, арпедижо . аккорды. 
Хроматическая гамма. Г. Вольфрат Этюд. 
Чтение с листа: б.н.п. Лявониха. Муз. 
Термины. 

 

Гитара 
1) гаммы в аппликатуре А. Сеговии 
типовые минорные: 
двухоктавные: с, cis, d, dis трехоктавные: 
g, f, fis, gis 
2) кадансы I-IV-V-I в наиболее 
употребительных гитарных тональностях 
мажорные: С, G, D, А, Е ' минорные: d, а, е 
3) чтение с листа (по учебнику 
сольфеджио 4-6 кл.) 

 

1) гаммы в аппликатуре А. Сеговии 
мажорные:  (для углубленной программы: 
Е, F, А, В, Н для неуглубленной 
программы: Е, F 
2) кадансы I-IV-V-I во всех тональностях 
3) чтение с листа (по гитарным нотам 1 кл.) 
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Четвертый год обучения Пятый год обучения 

Синтезатор 
Гаммы до 3-х знаков мажорные и 
минорные на две октавы двумя руками. 
Т5/3 с обращениями и арпеджио отдельно 
руками. 
Хроматическая гамма на две октавы. 
Бертини А. Этюд № 22 до мажор 
Лемуан А. Этюд ми минор 
Этюды № 10, 13-15, 25. 

Бах И.С. Ария 
Двухголосные инвенции: № 3 ре мажор, № 
7 ми минор, № 9 фа 
Гендель Г. Сарабанда 
Корелли А. Сарабанда 
Моцарт В.А. Сонатина № 1 до мажор, ч. 2,  
Чимароза Д. Соната № 18 ля мажор 
Альбенис И. Прелюдия 
Бонаков В. Дразнилка  
Глиэр Р. Эскиз  

Гаммы до 4-х знаков, хроматическая гамма 
Д7, аккорды и длинные арпедж. 
Инструктивные этюды Черни ор. 299, 
Лешгорна, Бертини, 
Беренса.Транспонирование этюда № 9 
Черни, чтение с листа, термины. 
Бах И.С. Органная хоральная прелюдия 
соль минор (Normal-режим). 
Гендель Г. Пассакалия из Сюиты № 7 соль 
минор (Normal-режим). 
Гершвин Дж.  Хлопай в такт 
(Автоаккомпанемент). 
Раков Н. Арабеска (Normal-режим) 
Черни К. Этюд фа мажор 
(Автоаккомпанемент). 

 
 
6. Репертуар камерного ансамбля 
Теория 

Анализ формы, динамического плана произведения, штрихов и 
аппликатуры. 
Практика 

 
Четвертый год обучения Пятый год обучения 

Фортепиано, скрипка 
В. Моцарт. Пантомима. 
Д. Шостакович. Гавот. 
С. Медведовский. Гамма-джаз. 
 

Фортепиано, скрипка 
Г. Свиридов. Старинный танец. 
Б.Барток. Солнышко, встань. 
Л. Бетховен. Воспевание природы 
человеком. 

Фортепиано, аккордеон 
Х. Лук. Танец медвежат. 
У.н.п. Чёрные брови. 
Чайкин. Вальс, обр. Лихачёва. 

Фортепиано, аккордеон 
Ж. Дандло. Маленькая история. 
Б. Векслер. Дорогой друг. 
А. Пьяцолло. Либертанго. 

Фортепиано, гитара 
В. Моцарт. Рондо из сонаты С, ч.2 
М. Незийдлер. Танец. 

Е. Тозелли. Серенада.  

Фортепиано, гитара 
Х. Галлес. Соната e-moll 
Я. Дед. Сонатина. 
Неизв. Автор 17 века. Зелёные рукава. 
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Четвертый год обучения Пятый год обучения 

Синтезатор  
Паулс Р. Золотая свадьба . 
Петренко Л. Марш Забава . 
Ребиков В. Травка зеленеет . 
Шаинский В.  По секрету всему свету (из 
одноименного кинофильма). 

 

Синтезатор 
Дорохин В.Последнее танго. 
Кальман И.Вальс из оперетты Цыган-

премьер . 
Маркс Дж.  От всего сердца . 
Мирек А.Австрийская полька. 

Пуленк Ф.Тирольский вальс. 
 
7. Итоговые занятия 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, концертах. 

 
ТРЕТИЙ ЭТАП  

 
Шестой, седьмой года обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные 
разделы программы. 
Практика. Повторение пройденного. 
 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Жанры инструментальной музыки. 
Старинная музыка 17-18 веков. Танцевальные сюиты и циклы. Характер и 
стилистика танцев. Виды многоголосия. 
От сонатины к сонате. Знакомство с творчеством Диабелли, Чимароза, 
Кулау, Клементи. 
Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, прелюдия, 
ноктюрн, музыкальный момент). Творчество виртуозов: Паганини, Шопен, 
Лист. Черни К. – педагог и композитор. 
Практика. 

Знакомство со звучанием старинных инструментов.  
Тематические концерты и вечера. Примерная тематика: Вечно юные 
старинные танцы , Бах и его сыновья , Прелюдия. От Баха до наших дней . 
Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных композиторов. 
Посещение филармонии, музыкальных театров. 
 

3. Практические навыки музицирования 

Теория.  
Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер). Кадансы первого и 
второго рода. Сложные 2-х и 3-х частные формы. 
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Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим 
анализом характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, 
тонального плана. 

Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы 
первого и второго рода в тональностях до 7-ми знаков. Кадансовые обороты 
в различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  

Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и 
песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых 
формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в 
тональностях до 7-ми знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах (период, 
простые 2-х и 3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе 
кадансов, по заданной ритмической канве. 
  

4. Музыкальная грамота 

Теория.  
Крупные музыкальные формы: соната, вариации. Приемы полифонического 
развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. 

Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и полифонических 
жанров. 
 
5. Технология игры на инструменте 
Теория 

Контроль над двигательным аппаратом, мышечное расслабление. 
Музыкальные термины, тональности. 
Практика 

 
 

Шестой год обучения Седьмой год обучения 

Фортепиано 

Гаммы до 5 знаков, мажорные и 
минорные расх., Д7, ум. VII7, 
транспонирование этюда Черни № 9, 
чтение с листа, самостоятельная работа, 
термины. 
Этюды на сочетание технич. задач. 
Этюды Черни, Крамера, Мошковского. 

Гаммы по 4-5 кругу, этюды выпускной 
программы. 
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Шестой год обучения Седьмой год обучения 

Скрипка 

5-6 гамм в 3 октавы, 7-8 этюдов. Я. Донт 
этюд № 9. 

Гаммы до 12-24 нот легато, арпеджио до 
9 нот легато, хроматич. гаммы. Двойные 
ноты до 4 нот легато. Р. Крейцер этюд № 
10, Ф. Мазас этюд № 32. 

Баян/аккордеон 
Гаммы Cи, Ре- бемоль мажор, соль-диез, 
си-бемоль минор Г.-М., арпеджио, 
аккорды. 
Лешгорн. Этюд D-dur. Чтение с листа: 
Санта Лючия. Муз. Термины. 

Гаммы Фа-диез, Соль -бемоль 
мажор, ре-диез, ми-бемоль минор, 
арпедижо. аккорды. Хроматическая 
гамма. Г. Вольфрат Этюд. Чтение с листа: 
б.н.п. Лявониха. Муз. Термины. 

Гитара 

Гаммы в аппликатуре А. Сеговии 
мажорные: Е, F, А, В, Н для 
неуглубленной программы: Е, F 
Кадансы I-IV-V-I во всех тональностях 
Чтение с листа (по гитарным нотам 1 кл.). 
4-6 этюдов;  

Гаммы в аппликатуре А. Сеговии: все 24 
(и мажорные, и минорные) 
Чтение с листа (гитарные пьесы 1-3 кл.) 
Настройка гитары. 3-4 этюда; 
 

 
6. Репертуар камерного ансамбля 
Теория 

Анализ формы, динамического плана произведения, штрихов и 
аппликатуры. 
Практика 

 
Шестой год обучения Седьмой год обучения 

Фортепиано, скрипка 
И. Бах – Ш.Гуно. Ave Maria 
С. Фостер. Прекрасный мечтатель. 
Ф. Гендель. Пассакалия. 
Фортепиано, аккордеон 
Ж. Дандло. Маленькая история. 
Э. Градески. Праздничный рэг. 
Г. Миллер. Лунная серенада. 
Фортепиано, гитара 
Л.де Май. Балет. 
Н.Паганини. Соната №6 
Ф. Гендель. Соната Фа- мажор 

 
 

Фортепиано, скрипка 
А. Яньшинов. Прялка. 
А. Варламов. Красный сарафан. 
И. Бах. Хорал №63 
Фортепиано, аккордеон 
К. Брюин. Парижское танго. 
М. Пейроннин. Королева Мюзета. 
М. Джоплин. Великолепные синкопы. 
Фортепиано, гитара 
А.Диабели. Сонатина. 
А. Вивальди. Маленький концерт для 2-х 
скрипок и лютни. 
Б. Марчелло. Соната ре минор №2 
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�Итоговые занятия. 
Теория 

Поведение на сцене, психология выступления (преодоление волнения на сцене). 

Практика. Зачеты, концерты, фестивали, экзамен. 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

 
- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

- Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Конституция Российской Федерации. 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

- Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 

Первый компонент блока методико-прикладных средств состоит из следующих 
разделов: 

 

•••• Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для 
учащихся с указанием тем, в процессе изучения которых применяются 
задания. 

 Задания Раздел ОП 

1. Подборка высказываний о мелодии Музыкально-образовательная 
работа 

2. Подборка высказываний о музыке Музыкально-образовательная 
работа 

3. Подборка стихов о музыкальных 
инструментах и картин с изображением 
музыкантов- инструменталистов 

Музыкально-образовательная 
работа 

4. Сведения об авторах исполняемых 
произведения (биография, стиль, эпоха) 

Музыкально-образовательная 
работа 

5. Составление динамического плана 
исполняемого произведения 

Работа над репертуаром 

6. Современные музыканты-исполнители  Музыкально-образовательная 
работа 

7. 

 

WEB-квесты по темам: 
Музыкальные штрихи 
Музыкальные термины (характер исполнения) 
Образы(характер)произведения. 
Динамические оттенки 
Музыкальные темпы 
Конкурсы, фестивали, концерты. 
Музыканты аккордеонисты. 
Музыканты-скрипачи. 
Музыканты-гитаристы 
Музыканты-пианисты 
Музыканты-флейтисты 
Концертные залы Санкт-Петербурга 
Музыкальные интрументы в стихах и в 
живописи 
Уход за инструментом 

Музыкально-образовательная 
работа 
 
Музыкальная грамота 

 

 

2.Информационно-справочная литература для учащихся по классу 
баяна/аккордеона. 

1 Хрестоматия для баяна. Выпуск 1-4. –СПб.: Издательство Композитор , 2008.  
2 Бажилин Р. Юному аккордеонисту. –М.: Издательский дом. 2006.  
3 Бажилин Р. Детский альбом. –СПб.: Издательство В. Катанского, 2006. 
4 Бойцова Г. Юный аккордеонист. Часть 1 ,2. –М.: Издательство Музыка , 2007. 
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5 Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна/аккордеона 1-5 классы. –
Ростов-на-Дону: Издательство Феникс , 2008. 
6 Дулев В. Эстрадно-джазовые композиции. –СПб.: Издательство Композитор . 
2005. 
7 Коробейников А. Альбом для детей и юношества. Вьшуск 1,2. Издательство 
Композитор , –СПб., 2005.  
8 Коробейников А. Детский альбом. –СПб., Издательство Русское музыкальное 
товарищество 2004.  
9 Литовко. Веселый концерт. Пьесы для младших классов ДМIШ.- СПб.: 
Издательство Союз художников , 2011. 
10 Лунная серенада. Джазовые пьесы. Обработка для аккордеона/баяна М. Лихачева. 
–СПб.: Издательство Композитор , 2000. 
11 Пьесы для ансамбля аккордеонистов/баянистов. –СПб.: Издательство Катанского, 
2010. 
12 Ходукин В. Просчитай до трех. Обработки популярных композиций в стиле мюзет 
для дуэта аккордеонистов/баянистов. –СПб.: Издательство Композитор 2008.  
13 Хрестоматия для баяна и аккордеона. В 4-х частях. –СПб.: Издательство 
Композитор , 2007. 

 

Информационно-справочная литература для учащихся по классу 
скрипки. 

 
 

• Альбом скрипача. Ч. 1-5. Пьесы и произведения крупной формы для 
скрипки и фортепиано. – М.: Изд-во Харвест, 2004, 2005. 
• Бах И.С. Альбом для скрипки и фортепиано (для ДМШ). – М.: Музыка, 
2009. 
• Гаммы и арпеджио: Учебное пособие для учащихся ДМШ. Сост. Алексеева 
И., Сухова В. – СПб.: Композитор, 2001. 
• Григорян А.Г. Гаммы и арпеджио. – М.: Музыка, 2009. 
• Григорян А.Г. Начальная школа игры на скрипке. – М., 1991. 
• Избранные этюды. 1-3 классы, 3-5 классы, 5-7 классы ДМШ. – М.: Музыка, 
2009-10. 
• Кайзер Г. 36 этюдов. – М.: Музыка, 1993. 
• Крейцер Р. Этюды. Ч.1. – М.: Музыка, 2004. 
• Мазас Ж. Этюды. – М.: Музыка, 2009. 
• Металлиди Ж. Нежно скрипочка играй. Пьесы для начинающих скрипачей 
в сопровождении фортепиано. – СПб.: Композитор, 2003 
• Незабудка. Детские пьесы русских композиторов для скрипки и 
фортепиано. – М.: Музыка, 2009. 
• Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. – М., Музыка, 2011. 
• Хрестоматия для скрипки чч. 1,2,(для ДМШ) под ред. К. Фортунатова. – М.: 
Музыка, 2007, 2009. 
• Чайковский П. Альбом пьес. (Переложения для скрипки и фортепиано). – 
М.: Музыка, 2009. 
• Ямпольский Т. Избранные упражнения для скрипки. – М., Музыка, 2008. 

Ансамбли: 
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a.Владимирова Т. Ансамбли юных скрипачей. 8 вып. 
b.Маневич Р. Старинные ансамбли. (4-7 кл.) 
c.Металлиди Ж. Сыграем вместе. 
d.Популярные пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано. Партитура и партии. Вып. 1-
3. – СПб.: Композитор, 2009-10. 
e.Пудовочкин Э. Светлячок. C 1 по 7 ступени. 
f.Репертуар ДМШ. Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля скрипачей и 
фортепиано. Вып. 3. – СПб.: Композитор, 2007 
g.Шире круг. Популярные произведения для ансамбля скрипачей ДМШ. – СПб.: 
Композитор, 2003. 
h.Шувалов А. Детский камерный ансамбль. 
 
 

Информационно-справочная литература для учащихся по классу 
флейты. 

 
1.Альбом ученика-флейтиста: Для 1-3 классов ДМШ /Сост. Д. Гречишников.– Киев, 

2009. 
2.Баркаускас В. Сюита для детей В зоопарке .– Вильнюс, 2001. 
3.Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 1. Для начинающих флейтистов.- СПб., 2011. 
4.Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 1. Ансамбли для учащихся 2-3-классов. ДМШ и 

ДШИ.- СПб., 2011. 
5.Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 2. Ансамбли для 3-х флейт и фортепиано.- СПб., 

2011. 
6.Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 3. Ансамбли для учащихся старших классов.-

ДМШ и ДШИ и студентов музыкальных колледжей.- СПб., 2010. 
7.Избранные произведения для флейты / Сост. Н. Платонов.– М., 2004. 
8.Келлер Э. Десять этюдов для флейты.– М., 2003. 
9.Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты.– М., 2002. 
10.Келлер Э Этюдов для флейты Тетр. 1-2.– М., 2003. 
11.Литовко Ю. Маленький флейтист.- СПб., 2011. 
12.Маневич Р. Старинные ансамбли (4-7 кл..) – М.,2006. 
13.Моцарт В. Концерт № 1 для флейты и фортепиано.– М., 2006. 
14.Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков.- М., 2010. 
15. Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты.– М., 1998. 
16.Пудовочкин Э.Светлячок. Ансамбли с 1 по 7 ступени. – СПб, 2001-2004. 
17.Пьесы русских композиторов для флейты / Под ред. Ю. Должикова.– М., 2004. 
18.Хрестоматия для флейты: 1-2 классы, 3-4 классы / Сост. Ю. Должиков.-М., 2006. 
19.Цыбин В. Основы техники игры на флейте.– М.,2000. 
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Информационно-справочная литература для учащихся по классу 
гитары 

 
1.Авторские сборники Барриос А. Вып.1-15.– М.: Дека, 1993. 
2.Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре.– М,: Музыка, 1990. 
3.Гитара в концертном зале . Вып. 1-3. Сост. Н. Михайленко, 
4.Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре.– М.: Престо, 1995. 
5.Гордиенко П.. –Киев, 2007. 
6.Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.– Ростов-на-Дону. 
Феникс,1999. 
7.Избранные этюды ч. 1-3 Сост. Л. В. Соколова. –СПб.: Композитор 1996. 
8.Калинин В. Юный гитарист ч. 1-2. – М.: Музыка 1993. 
9.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре ч.1.– М.: Музыка,1991. 
Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре ч.2 тетр.1.– М.: Музыка, 1991. 
Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре ч.2 тетр.2.– М.: Музыка, 1991. 
10.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре ч.З.– М.: Музыка, 1991.  
11.Классические этюды. Ч.1. Сост. А. Гитман. –М.: Престо, 1997. 
12.Концерт в музыкальной школе Вып. 1. Сост. А. Гитман. –М. Престо 1998. 
13.Педагогический репертуар гитариста Вып. 1. Сост. А. Гитман.– М: Престо, 1996. 
14.Произведения для флейты и шестиструнной гитары. -Ульяновск, 2002. 
15.Произведения зарубежных композиторов для флейты и шестиструнной гитары. -
Челябинск, 2000. 
16.Сагрерас X. Школа игры на гитаре Части 1-3 –М.: Дека, 1998. 
17.Сеговия А. Моя гитарная тетрадь–. М.: Музыка 1993.  
18.Смирнов Ю. Петербургский офорт.– СПб.: Композитор, 1999. 
19.Хрестоматия гитариста 1-7 кл. ДМШ, мл. курсы муз. училища. Этюды. Сост.В. 
Агабабов.–М.: Музыка, 1996. 
20.Хрестоматия гитариста 4-5 классы. Сост. Е. Ларичев.– М.: Музыка, 1993. 
21.Хрестоматия гитариста. Ансамбли для гитары с духовыми, струнными 
инструментами, фортепиано. Для учащихся средних классов ДМШ. Сост. Н. Ивановой-
Крамской. Ростов-на-Дону, 2007. 
22.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара с 1 по 5 классы. Сост. В.В. Гуркин.- 
Ростов-на-Дону, Феникс, 1998-1999. 
23.Шестиструнная гитара Хрестоматия 1-3 классы.– М.: АО МТМ, 1993. 
 
Рекомендуемая литература по камерному ансамблю с гитарой 
 

1 Бах И.С. Транскрипции В. Кузнецова для одной, двух и трех гитар.– СПб.: 
Композитор, 1999. 

2 Диабелли А.. Сонатины для шестиструнной гитары и ф-но. 
3 Паганини Н.. Три сонаты для скрипки и гитары. 
4 Репертуар гитариста.– М.: Музыка, 2001. 

 

Информационно-справочная литература для учащихся по классу 
фортепиано 

 
1.Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Любое издание. 
2.Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. –СПб., 2003. 
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3.Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музицированию. –СПб, 2005. 
4.Борухзон Л.,Морено С. Гаммы и арпеджио для ф-но. –СПб., 2001. 
5.Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. –СПб.:, Композитор, 2007. 
6.Гаврилин В.Пьесы в 3 тетрадях. –СПб., 2003. 
7.Геталова О. В лунном сиянье… Русские песни и романсы. –СПб.:, Композитор, 2006. 
8.Геталова О. Веселый слоненок. Фортепианные ансамбли. –СПб.: Композитор, 2004. 
9.Геталова О. Обученье без мученья. –СПб., Изд. «Композитор», 2011. 
10.Геталова О. Секреты Дилидона. –СПб., 2005. 
11.Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. –СПб.: Изд. «Композитор», 2011. 
12.Гриффина И., Тарасова Н. Я учусь играть с листа на фортепиано –СПб.: Изд. 
«Композитор», 2011. 
13.Дмитриевская Н., Дулова В., Популярная музыка . –СПб.:, Союз художников, 2002. 
14.Енукидзе Н., Есаков Н. Секреты фортепианного мастерства . –М., Классика XXI, 2001. 
15.Королькова И. Крохе-музыканту. -Ростов-на Дону: Изд. «Феникс», 2008. 
16.Лагученков Т. Рождественские песни для ф-но в 4 руки. –СПб.: Изд. «Союз 
художников», 2005. 
17.Милич Б. Фортепиано 2 класс. –М.: Изд. «Кифара», 2010. 
18.Милич Б. Фортепиано 4 класс. –М.: Изд. «Кифара», 2008. 
19.Мыльников А. Рождение игрушки. –М.: Изд. «Композитор», 2000. 
20.Николаев А., Натансон В. Школа игры на фортепиано. –М.: Изд. «Музыка», 2004. 
21.Слонимский С. Первые шаги на клавиатуре. –СПб., 2004. 
22.Смелков А. Виват Санкт-Петербург! 12 пьес для фортепиано в 4 руки. –СПб.:, UT, 
2003. 
23.Соколова Н. Ребёнок за роялем. –М., 2001. 
24.Сотникова О. Я учусь играть. –СПб.: Союз художников, 2001. 
25.Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазёр. –М., 2001. 
26.Цыганова Г., Королькова И. Альбом ученика-пианиста Изд. Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2010. 
27.Цыганова Г., Королькова И. Новая школа игры на фортепиано. -Ростов-на- Дону Изд. 
«Феникс», 2010. 
28.Цыганова Г., Королькова И. Юному музыканту-пианисту. -Ростов-на Дону: Изд. 
«Феникс», 2010. 

 

3.Справочная и методическая литература для педагога, используемая 
при подготовке к занятиям 

 
1.Marcel Moyse. Studies and Technical Exercises. 2011. 
2.Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – СПб.: Композитор, 2004. 
3.Баренбойм Г. Путь к музицированию. -СПб., 2000. 
4.Баринова М. Воспоминания о Гофмане и Бузони. –М., Классика, 2002. 
5.Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача: мышление, технология, 
творчество (учебное пособие).– СПб.: Лань, 2000. 
6.Берлянчик, М. М. Как учить игре на скрипке в музыкальной школе. – М.: Классика – 
ХХI, 2006. 
7.Гат И. Техника фортепианной игры. – М.,2003. 
8.Зайвей Е. Начало пути. Первый год обучения игре на флейте. Методическое пособие.-
СПб., 2009. 
9.Лихачев Ю. Баянные сочинения Н.Я. Чайкина для детей. Педагогические прочтения 
.Издательство «Композитор», 2008. 
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10.Лукинина Т. Фортепиано-педагогические принципы Ф.М. Блуменфельда. –СПб. 
Университет культуры и искусств, 2000. 
11.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб: 
Речь, 2001. 
12.Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. –М.:ACADEMA, 2004. 
13.Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника (на основе звукотворческой 
воли). М.: Музыка, 2007. 
14.Мильштейн Я. Х.Т.К. И.С.Баха.–М., Классика, 2001. 
15.Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры . М., Классика, 2002. 
16.Обертюхин М. Проблемы испрлнительства на баяне /аккордеоне. –М., 2007. 
17.Овсянкина Т. Музыкальная психология. -СПб., 2007 
18.Овсянкина Т. Музыкальная психология. -СПб., 2007 
19.Перельман Н. В классе рояля. – М., Классика, 2002. 
20.Петер-Лукас Граф Interpretation (Basic Rules for Melodic Phrases) 
21.Петрушин В. Психология и педагогика художественного творчества.- М., 2008  
22.Петрушин В. Психология и педагогика художественного творчества. -М., 2008. 
23.Петрушин В. Психология и педагогика художественного творчества. - М., 2008. 
24.Примерная программа по дисциплине Специальный класс духовых инструментов для 
музыкальных училищ и училищ искусств.– М., 2000. 
25.Программы инструментальных классов ДМШ и ДШИ. Любое издание. 
26.Сиротюк А.Л. Обучение и развитие с учетом психофизиологии. - М., 2000. 
27.Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на Дону: Феникс, 2004. 
28.Усов Ю.А. История исполнительства на духовых инструментах.– М., 1992. 
29.Хаткевич О.А. Переходный возраст. – Минск: ИООО Красико-принт, 2003. 
30.Шарапова Л. Николаевская школа. – СПб., 2006. 
31.Шахов Аппликатура как средство развития профессионального мастерства 
баяниста/аккордеониста. –М., 2003. 
32.Якубовская В.А. Вверх по ступенькам. Начальный курс игры на скрипке. – СПб.: 
Композитор, 2003. 
33.Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. – М.: Музыка, 2009. 
34. Музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] // 
http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link42 
35. Усенков Д. Ю. [Электронный ресурс]  http://www.npstoik.ru/vio/inside.php?ind. 
36.Кочегарова Л. В. Мультимедийные средства в образовательном процессе: 
терминология и классификация. // Интернет-журнал Эйдос . — 2008. — 2 апреля 
Электронный ресурс] //http://www.eidos/ru/journal/2008/0402-3.htm. 
37.12-йвсероссийский интернетный педсовет [Электронный ресурс] 
//http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,118/ 
38.Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 
//[http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 
39. Цифровые образовательные ресурсы [Электронный ресурс] // 
40.http://mioo.edu.ru/methodical-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-
educational-resources 
41.Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога[Электронный ресурс] 
//http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=249 
 

 
4. Информационные базы данных и заданий 

1 arianamusic.ru›article144-page5.html(музыкальная культура эпохи барокко) 
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2 Bayanistu.ru - о баяне 
3 clubs.ya.ru›polska/replies.xml…(Делиб ‘’Коппелия’’.Народные танцы) 
4 dc-prestige.narod.ru›dances/vwaltz.htm (старинные танцы) 
5 http://forums.amdm.ru/index.php?showtopic=13602&am  
6 http://npstoik.ru/vio/inside.php 
7 www.dynatone.ru 
8 Азбука маленького баяниста. http://soft.softodrom.ru 
9 Аккордеон  http://www.bayanac.com/ 
10 Аккордеон. Википедия Аккордео́н (от фр. accordéon) 

ru.wikipedia.org/wiki/Аккорд. 
11 Аккордеон. Музыка аккордеон. Аккордеонная музыка. 

http://mymusic.10gb.ru/accordeon/01-tematic.  
12 Зверев Мастер-класс [Электронный ресурс] // 

(http://zverev.myflute.ru/videos/master-klass.html) Вопросы информатизации 
образования [Электронный ресурс] 

13 Значение работы над интонированием на баяне. http://pedsovet.su/load/252-1-0-
6985 

14 Исполнители. Оркестры. Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге http://www. 
accordeon.ru 

15 История баяна. Все для баяниста: самоучитель, ноты, записи, производители, 
персоналии, советы по ремонту, форум.  

16 История развития баяна и аккордеона. Гармоники. www.accordion-nt.spb. ru. 
17 Методическая разработка Техника ведения меха на баяне. 

http://pedsovet.su/load/257-1-0-5261  
18 Мирек Альфред Мартинович . http://goldaccordion.com/composers/110 
19 Музвоспитание. http://accordion-note.narod.ru/pesennik.htm 
20  Музыка, культура и искусство. http://www.melomans.ru. 
21 Нотная библиотека для аккордеона. Стили и жанры. http://accordion-note.narod.ru 
22 Ноты баян http://doshmusik.nm.ru/index.html 
23 О нас, сообщество Русское народное творчество. http:// Playcast.ru  
24 Пикассо-сюита музыка и живопись [Электронный ресурс] // 

http://zverev.myflute.ru/audio/musyka-i-ghivopis.html  
25 Репертуар для баяна [Электронный ресурс] //// http://4flutes.org/?page_id=62  
26 Родители и занятия музыкой. Барбара Метцгер/Михаэла Папенберг. 

Баян: играй и учись. Методика для начинающих. Информация для 
родителей. Перевод с немецкого: Александра Грот[Электронный 
ресурс] // http://www.myflute.ru/fleym/training/roditeli-i-zanyatiya-
detey.html  

27 Самоучитель игры на баяне - Форум AmDm.ru  
28 Школа цифрового века Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся [Электронный ресурс] // http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20 
 
5. Планы и конспекты занятий  

b. Воплощение танцевального образа пьесы: ритм и интонация. 
c. Динамические оттенки. 

d. Артикуляция. Музыкальные штрихи. 

e. Музыкальные темпы и их обозначения. 
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f. От репетиции к концерту. 

 6.Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 
 

•  Посвящение в музыканты (автор Н.В. Дедова) 
•  Играем при свечах фестиваль старинной музыки. (автор идеи Н.В.Дедова) 
• Творчество Грига. К 250-летию со дня рождения (автор Е.А. Шмелева) 
• Сказка в творчестве Пушкина (автор-составитель Л.Л. Шарапова) 
• Встреча с выпускниками. 
• Подведение итогов.  

7. Тематические подборки, тематические папки методических  материалов из опыта 
работы, материалов периодической печати 

 
1. Развитие музыкальных способностей 
2. Музыкальная память 
3. Как ухаживать за музыкальным инструментом. 
4.  Страх сцены и пути его преодоления 
5. Правила поведения в ДДЮT На Ленской и на улице. 
6. Основы пожарной безопасности. 
7. Правила дорожного движения. 
 

8. Методические разработки, составленные педагогами. 
 

1. Баян /аккордеон в истории музыкальной культуры в таблицах. 
2. ЭМП (электронное методическое пособие) Деревянные духовые 
инструменты. 
3. Компьютерный тест Инструменты баянного/народного оркестра. 
4. ИКТ Музыкальные штрихи.  
5. Динамические оттенки. 
6. Темповые обозначения. 
7. Юные баянисты/аккордеонисты в картинах художников. 
8. История проникновения баяна в Европу. 
9. Техническое развитие аккордеонистов/баянистов на разных этапах 
обучения. 
10. Горохова Е.В. Работа над партитурами в классе фортепиано хоровой 
студии (2002). 
11. Горохова Е.В. Игрушка в музыке. Концерт-сказка (2005). 
12. Горохова Е.В. Зимний бал в лесу. Сценарий музыкальной сказки-
концерта (1996). 
13. Комарова Л.Г. Искусство педализации (2001). 
14. Комарова Л.Г. Работа с начинающими (2006). 
15. Дедова Н.В. Работа над крупной формой в старших классах (баян) 
2002. 
16. Дедова Н.В. Расчлененность музыки и смена движения меха в 
работе над произведениями (2003). 
17. Дедова Н.В. Основы начального обучения на готово-выборном баяне 
(2004). 
18. Дедова Н.В. Классификация исполнительской техники на готово-
выборном баяне (2001). 
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19. Дедова Н.В. Влияние взаимоотношений педагога и ученика на 
успешный процесс обучения (1996) 
20. Дедова Н.В. Техническое развитие аккордеониста на различных 
этапах обучения (2007). 
21. Катулкина Т.А. Развитие фортепианной техники у начинающих 
пианстов (2006). 
22. Низдойминога В.Л. Работа над полиритмией (2005). 
23. Низдойминога В.Л. Работа над аккомпанементом в произведениях 
классического и романтического типа (2002). 
24. Наумова Т.Б. Работа над гаммами (2006). 
25. Наумова Т.Б. Ленинградские-Петербургские композиторы детям. 
(2002). 
26. Новикова Г.В. Психологический мир ребенка (2007). 
27. Осташева Т.В. Методические рекомендации по подбору и работе над 
репертуаром в классе фортепианного ансамбля (2008). 
28. Осташева Т.В. Артикуляционные закономерности и приемы в работе 
над клавирными произведениями И.С. Баха (1998). 
29. Осташева Т.В. Музыкальный Петербург XVIII века (1997). 
30. Осташева Т.В.Разработка открытого занятия по фортепиано (2004). 
31.  Осташева Т.В.Психологический мир ребенка.(2007). 
32. Шарапова Л.Л. Николаев и его фортепианная школа (2006). 
33. Шарапова Л.Л. Новая форма открытого урока. Тематически 
открытый урок для учащегося. Урок №1. Полифония (1998). №2 Крупная 
форма. (2001). 
34. Шарапова Л.Л. Сказка о царе Салтане. 
35. Шарапова Л.Л. Музыкально-литературная композиция Последняя 
сказка А.С.Пушкина Золотой петушок - последняя опера Н.А.Римского-
Корсакова . 
36. Шамрицкая В.В. Методическое пособие для обучения, подбору по 
слуху мелодий с аккомпанементом (1999). 
37. Шамрицкая В.В. Работа над раскрепощением аппарата и над 
звукоизвлечением с помощью вспомогательных предметов (воздушный шар). 
38. Шамрицкая В.В. Специфические особенности работы над 
произведениями В.А.Моцарта в классе фортепиано (2000). 
39. Смирнова Е.М.Развитие фортепианной техник в младших классах 
(2007). 
40. Скрипкина Л.А. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XIX века 
(1998).  
41. Скрипкина Л.А. Работа над интонацией в классе рояля (1997). 
42. Скрипкина Л.А.Психологический мир ребенка.(2007). 
43. Шмелева Е.А. Работа над полифонией на начальном этапе обучения 
(2004). 
44. Шмелева Е.А. Норвежский Орфей. Фортепианное творчество Грига. 
Лекция-концерт (2007.) 
45. Шмелева Е.А. Из дальних странствий возвратясь. В сб. Педагоги 
Охты предлагают . - СПб, 2005. 
46. Эстетическая и воспитательная направленность в процессе 
музыкального образования. 
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Второй компонент – система средств обучения содержит следующие 
виды методической продукции: 

 
1. Демонстрационный 

�набор орфовских музыкальных инструментов; 
�валдайские колокольчики; 
�свирели; 
�скрипка, альт 
�флейта, блокфлейта 
�гитара 
�фортепиано 
�баян/аккордеон 
�диски с записями музыкальных произведений для ансамблей разных составов; 
�оркестровые треугольники: 
�презентации и демонстрация новых сборников; 
�презентация фрагментов игры педагогом; 
�видео и аудио записи с концертных выступлений учащихся, 
�СD ,DVD записи с концертными выступлениями учащихся; 

 2. Иллюстративный 
�портреты композиторов; 
�репродукции художественных произведений; 
�портреты музыкантов-исполнителей; 
�таблица музыкальных терминов; 
�карточки со знаками альтерации; 

3. Наглядный раздаточный материал 
�ритмические фигуры-формулы; 
�тональный градусник ; 
�сборники для игры с листа; 
�транспонирование; 

 4. Дидактические игры и материалы 
◊подборки высказываний о роли музыки в жизни человека; 
◊подборки определений, что такое мелодия; 
◊какая бывает музыка; 

4. Фотоматериалы 
• Мой первый концерт 
•  Посвящение в музыканты  
• Новогодний концерт 
• Конкурсы, фестивали, поездки 

5. Аудио и видео материалы 
• Видеозаписи концертных выступлений 
• Записи произведений из репертуарного списка 

6. Творческие работы учащихся 
• рисунки по песням и музыкальным формам, 
• сочинения, 
• шумовые музыкальные инструменты, 
• поделки. 

7. Тренинговые компьютерные тесты: 
• расположение нот на нотном стане, 
• ключевые знаки, 
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• интервалы, 
• аккорды, 

• средства музыкальной выразительности, 
• музыкальные термины: 
•темповые обозначения, штрихи, обозначения динамики,  
•характера исполнения 

 
8.Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных технологиях: 

•••• Музыкальная энциклопедия (Коминфо). 
•••• Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия. Изд.: «КиМ». 2005. 
•••• Автор. Коллектив. Музыкальная энциклопедия. Издат. «Мультимедия». 2006. 
•••• Я все могу! До-ре-ми, 2008. 
•••• Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия. Издат. «ЭксФорс». 2004. 
•••• Характеристика отдельных инструментов. Баян. Основы музыкальной культуры. 

[Электронный ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 
•••• История исполнительства на народных инструментах. Книга Ф. Липса «Искусство 

игры на баяне. Методические разработки.http:/biblio.cimpo.univer.omsk.su/index2. 
•••• Работа над полифонией в классе баяна. http://referats.allbest.ru/music/100111668 
•••• Музыкальная педагогика. Исполнительство. Инструментоведение. Авторская 

методика комплексного обучения игре на баяне, аккордеоне по слуху. 
http://spbdk.ru/catalog/art/section-66. 

1. Моя любимая флейта http://www.myflute.ru/  
2. Родители и занятия музыкой 
Барбара Метцгер/Михаэла Папенберг. Флейта: играй и учись.  
http://www.myflute.ru/fleym/training/roditeli-i-zanyatiya-detey.html 
1. Моя любимая флейта http://www.myflute.ru/  
2. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И 

ЕФРОНА 
http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ 
9. Пикассо-сюита музыка и живопись 

http://zverev.myflute.ru/audio/musyka-i-ghivopis.html Симфонический оркестр 
струнные и духовые инструменты http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 
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Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 
дидактического 
материала 

Форма 
методического 
материала 

Разделы 
ОП, где 
применяетс
я материал 

Цель 
применения 
методического 
материала 

Результаты 
применения 
материала 

Художественные CD-диски, 
аудио-видео-
записи, 
видео-фильмы 

 
В разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образовательная 
работа, 
формирование 
слушательского 
опыта. 

Накопление 
слухового багажа, 
определение 
перспективы 
развития. 

Видеоотчеты 
(участие 
учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах)  

Видео- 
фильмы 

В разделах 
ОП: 1-4, 7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки.  

Объективизация 
самооценки. 
 

Индивидуальные 
дневники 
учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельные 
занятия вне 
учебных занятий 

Информационно-
методические 

Стенды В течение 
года 

Информация 
педагогов 

Самоорганизация, 
самоконтроль 

Иллюстративные Фотоальбомы В течение 
года 

Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей 
отдела 

Популяризация 
деятельности 

Книги В течение 
года 

Учебные, 
справочные 
издания 

Расширение 
кругозора 

Портреты 
композиторов, 
репродукции 
художественны
х произведений 

В течение 
года 

Музыкально-
образовательная 
работа. 

Расширение 
кругозора 

Творческие 
работы учащихся 

Рисунки и 
сочинения 

В разделах 
ОП: 1-4, 6,7 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие 
творческих 
навыков 

Справочные 
пособия 

Таблицы с 
кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамическими 
оттенками, 
темповыми 
обозначениями, 
Штрихами. 

В разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых в 
работе 
символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых 
знаний. 
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Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения 
групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс должен быть 
оборудован столами, стульями, доской с нотным станом. Необходимы хорошо 
настроенные инструменты, набор музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических средств: 
аудио- и видеокассет, видеомагнитофона, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра, компьютера. 

 
Учебная работа предполагает использование следующих технических средств:  

�видеомагнитофон,  
�СD-проигрыватель,  
�СD, MP3, DVD -диски 
�телевизор, 
�фотоаппарат, 
�ксерокс,  
�видеокамера, 
�музыкальный центр. 

 
Основой третьего компонента методико-прикладных средств УМК – системы 

средств научной организации труда педагога и учащихся служат: 
 

4. Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального отношения 
учащихся к занятиям. 

 
5. Здоровье сберегающий комплекс (игры, разминки. упражнения). 

6. Комплекс дыхательных упражнений по методике Стрельниковой 
7. Упражнения для расслабления рук и губ 
8. Упражнения для расслабления корпуса, шеи, плеч 

9. Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома 
 

10.  Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 
психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста . 

11.  Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии . 

12.  Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков . 

13.  Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
ситуаций успеха для формирования позитивного мировоззрения детей и их 
увлеченности образовательным процессом . 

14. Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и формировании 
учащихся хоровой студии 

 
15. Картотека методических пособий и разработок педагогов инструментальной 

секции ДХС Искра  
16. Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 

музыканта 
17. Папки с материалами требований для поступающих в средние специальные 

музыкальные заведения: 
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музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. Римского-Корсакова и М.П. 
Мусоргского, им. Воскова. 

18. Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 
(районных, областных, городских). 

7. Педагогическое портфолио 

8. Подборки нотного материала по разделам: 

25. Этюды. 
26. Произведения крупной формы. 
27. Полифонические пьесы. 
28. Популярные мелодии. 
29. Камерные ансамбли. 

 
9. Памятки для детей по темам: 

� Как запомнить музыкальное произведение ; 
� Уход за инструментом  
� Как запомнить ключевые знаки в тональностях . 
� Музыкальные термины  
� Строение музыкальных инструментов  

 Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 
родителями по темам: 

a. Страх сцены у юных музыкантов и пути его преодоления . 
b.Правила поведения в ДДЮ На Ленской и на улице. 
c.Основы пожарной безопасности. 
d.Правила дорожного движения. 
e. 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

�Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие записи 
конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие 
мероприятия т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики 
освоения программы, уровня и эффективности используемых педагогических 
технологий; 

�тестовые материалы; 
• Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
• Тест: Изучение социализированности личности воспитанника  

� Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности учащегося 
(для 11-15 лет). 
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1.Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы 
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5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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6.Методические комментарии к написанию образовательных программ 
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7.Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО СПб ГДТЮ , ГЦРДО, 
2011. 
8.Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года 
№751. 
9.Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-
1844. 
10.Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-
1844. 
11.Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. - 
Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: С.М. 
Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во СпбГУПМ, 2001. 
12.Проект стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011-2020 годы Петербургская школа -2020 ; 
13.Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации /Авт.-
сост. Г.С. Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 
14.Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 
15.Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. –М., 2002. 
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Приложение 
 

 
6 часов - в неделю / 216 часов – в год (7 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
24 6 18 24 6 18 21 6 15 

3. Практические навыки 
музицирования 

36 6 30 38 6 32 38 8 30 

4. Музыкальная грамота 12 6 6 21 6 15 18 6 12 

5. Технология игры на 
инструменте 

60 9 51 60 9 51 54 6 48 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

78 12 66 66 12 54 78 16 62 

7. Итоговые занятия 4 1 3 5 1 4 5 1 4 

 Итого: 216 41 175 216 41 175 216 44 172 
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7 часов - в неделю / 252 часа – в год (8 обучающихся) 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
28 7 21 28 7 21 25 6 19 

3. Практические навыки 
музицирования 

42 7 35 44 7 37 46 10 36 

4. Музыкальная грамота 14 7 7 24 7 17 20 6 14 

5. Технология игры на 
инструменте 

70 12 58 70 12 58 64 7 57 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

91 14 77 77 14 63 88 16 72 

7. Итоговые занятия 5 1 4 7 2 5 7 2 5 

 Итого: 252 49 203 252 50 202 252 48 204 
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15 часов - в неделю / 540 часов – в год (18 обучающихся) 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
60 15 45 60 15 45 52 15 37 

3. Практические навыки 
музицирования 

90 15 75 95 15 80 100 22 78 

4. Музыкальная грамота 30 15 15 52 15 37 46 16 30 

5. Технология игры на 
инструменте 

150 22 128 150 22 128 135 15 120 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

196 30 166 166 30 136 190 40 150 

7. Итоговые занятия 12 3 9 15 3 12 15 3 12 

 Итого: 540 101 439 540 101 439 540 112 428 
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Дополнительная образовательная программа 
«Подготовительный хор «Капельки» 

 
Возраст детей: 6–7 лет 
Срок реализации: 1 год 

 
 

Автор-составитель – Белозерова Любовь Алексеевна, 
Думченко Андрей Юрьевич 

 
Период детства наиболее благоприятен для эстетического развития ребенка. Мир 
музыки, музыкальной деятельности очень близок детям. В восприятии музыки, ее 
оценке, самостоятельном музыкальном творчестве ребенок видит собственную 
значимость.  

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 
В процессе занятий музыкой дети знакомятcя с лучшими образцами 

народной и классической музыки, что способствует обогащению духовного 
мира. Музыкальная деятельность развивает воображение, эстетический 
вкус, формирует нравственно-эмоциональную сферу. 
Одной из актуальных проблем педагогики является проблема развития 
творческих качеств личности. Их формирование эффективно проходит в 
различных видах художественной деятельности. Музыкальное развитие  
ребенка должно осуществляться естественно и непринужденно. Помочь 
детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки – задача сложная, 
но выполнимая.  
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При разработке программы «Подготовительный хор «Капельки», 
относящийся к художественно-эстетической направленности, и подборе 
музыкального материала за основу были взяты следующие положения 
отечественной музыкальной педагогики:  

�музыка – «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев); 
�восприятие музыки – ведущие вид деятельности, определяющий успех 
всех других видов деятельности (В.Н. Шацкая, Н.А. Ветлугина, Н.Л. 
Грозненская); 
�взаимосвязь эмоционального и интеллектуального компонентов в 
музыкальной деятельности формирует основы музыкального сознания 
(Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, О.П. Радынова); 
�«через красивое – к человеческому» (В.А. Сухомлинский). 

В отличие от действующей программы воспитания и обучения в младших 
классах школы, где основной  упор сделан на исполнительскую 
деятельность учащихся, в предлагаемой программе главным является 
развитие  чувственно-эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи со 
сферой нравственно-интеллектуальной. 
Существенно расширен раздел «Слушание музыки», содержание которого 
направлено на развитие познавательной активности детей. 
Основополагающим принципом заложенным в программу является принцип 
эмоциональной увлеченности, заинтересованности тем, что и как подается 
ребенку. 
Целенаправленный процесс развития музыкальных и творческих 
способностей детей опирается на следующие принципы педагогики и 
психологии: 

�принцип личностно-ориентированного обучения; 
�принцип единства сознания и деятельности предполагающий 
построение образовательного процесса с учетом цели развития 
каждого ребенка; 
�принцип природосообразности, предполагающий  воспитание  с 
учетом закономерностей природного развития; 
�принцип культуросообразности, ориеннтирующий на отношение к 
ребенку как к субъекту жизни, способного к саморазвитию. 

В процессе занятий программа «Капельки» предполагает 
использование следующих методов: 

�вербальных, словесных методов (объяснение, беседы, 
обсуждения, слушание и анализ музыкальных произведений); 
�наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом 
музыкальных произведений, показ исполнительских приемов 
пения, использование музыкально-дидактических материалов, 
наглядных пособий); 
�деятельностного метода (упражнения на развитие чувства 
ритма, репетиции, выступления и т.д.); 
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�игровых методик (дидактических, познавательных игр на 
развитие внимания, памяти, воображения); 
�методов психологического воздействия (подражание, 
убеждение, заражение, внушение, поощрение).   

Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на 
занятиях применяются методы стимулирования и мотивации: 

19. метод коммуникативного обучения (создание условий для 
творческого раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, 
внимание к любым творческим предложениям, идеям);  

20. эмоциональный метод стимулирования (предоставление 
ребенку свободы выбора задания, роли, вида творческой 
деятельности);  

21. метод создания ситуации новизны, неожиданности; 

22. метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические 
приемы, «авансирования» и «персональной 
исключительности», что изменяет психологическое состояние 
детей с заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении 
у них чувства уверенности в себе, интерес к предмету). 

Цели и задачи: 
Цель программы заключается в организации музыкальной 

деятельности детей, направленной на раскрытие их музыкально-творческих 
способностей, воспитание эмоциональной культуры, навыков социализации 
учащихся на основе эмоционально-радостного музицирования. 

Обучающие задачи: сформировать первоначальные вокально-хоровые 
навыки: осанку, певческую (вокальную) установку, дыхание, 
звукообразование, звуковедение, артикуляцию; ввести ребёнка в 
музыкальный мир; cформировать первоначальные исполнительские навыки: 
непринуждённость и выразительность, чистое интонирование. 

Развивающие задачи: развить первоначальные музыкальные 
способности (память, метроритм, ладогармонический слух); сформировать 
способности  к импровизации и сочинительству; развить образно-
эмоциональное восприятие музыки; расширить музыкальный кругозор; 

Воспитательные задачи: формировать волевые качества (трудолюбие, 
усидчивость, терпение); вырабатывать навыки работы в коллективе, 
коммуникативные качества. 

 

Формы и режим занятий 

 

Группы подготовительного хора формируются в количестве 15 человек 
из детей 6-7-летнего возраста. Занятия проходят 2 раза в неделю по одному 
1 часу. Программа реализуется  в течение одного года. 
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Основной формой является групповое занятие. Виды занятий: учебное 
занятие, занятие-репетиция, итоговое занятие-праздник, итоговое занятие – 
концерт.  

В программу обучения входят такие разделы как вокально-хоровые 
навыки, основы музыкальной грамоты, слушание музыки и работа над 
репертуаром. 

Слушание музыки – одна из важнейших форм учебной работы, которая 
прививает детям первоначальные профессиональные навыки: музыкальную 
память, эмоциональную отзывчивость, активность восприятия, развивает 
образное мышление, расширяет музыкальный кругозор, знакомит с 
элементами музыкальных форм, различными жанрами, музыкальными 
инструментами. Формы активного слушания музыки: движение, слушание и 
обозначение. 

Материал для прослушивания подбирается с учетом доступности и 
соответствии вокально-хоровых произведений уровню развития детей 
данной возрастной группы, их исполнительским возможностям. 

Работа над репертуаром проходит в двух основных направлениях – 
накопления и формирования профессиональных навыков. На основе 
репертуара формируются первоначальные музыкально-теоретические 
знания и вокально-хоровые навыки, а также проходит работа над 
средствами музыкальной выразительности. При подборе репертуара в 
первую очередь учитываются основные образовательные и воспитательные 
задачи, поставленные педагогом и возрастные особенности детей. 
Предлагаемый музыкальный материал должен быть доступен по 
содержанию, форме, тесситуре, средствам музыкальной выразительности и, 
кроме того, должен быть разнообразен по стилям, жанрам, формам и 
тематике. 

Ожидаемые результаты: 
Воспитанник будет знать:  

�начальные элементарные певческие навыки (певческая установка, 
звукообразование, правильное дыхание, чистота  интонации, строй, 
дикция, хоровой ансамбль); 
�название шумовых  и мелодических инструментов, различать их 
по    внешнему виду и звучанию; 
�ноты, основные длительности, гаммы до одного знака в ключе. 

Воспитанник разовьет музыкальные способности и  сформирует 
умения и навыки: 

�формирование комплекса музыкальных способностей 
(музыкальная  память, метроритм, ладогармонический слух);   
�владение вокально-хоровыми навыками (дикцию,     умение 
работать в ансамбле; 
�выразительное исполнение  песни и стихи;  
�умение  различать части и характер музыкального произведения; 
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�пение по нотам в пределах терции; 
�понимание и следование дирижерским жестам;  
�эмоциональное восприятие и осознанное исполнение 
музыкальных произведений; 
�умение работать в коллективе. 

Воспитанник сформирует личностные качества: 
• эстетическое восприятие музыкального искусства; 
• дисциплинированность, ответственность; 
• культуру общения, чувство прекрасного; 
• культуру поведения. 

Основные критерии результативности 
• качество исполнения песен (чистота, ритмическая 
организованность); 
• овладение первоначальными вокально-хоровыми 
навыками; 
• эмоционально – выразительное исполнение 
разучиваемых песен. 

Залогом успешности реализации программы является: 

• использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной  деятельности, позволяющих раскрыть 
субъектный опыт учащихся;  

• создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 
работе  группы; 

• создание педагогических ситуаций общения на занятии, 
позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, 
самостоятельность, терпимо, с уважением относится к чужому 
мнению; 

• создание обстановки для естественного самовыражения 
занимающегося в группе ребенка. 

Итоговые требования: 
а) пение гаммы (до, фа, соль мажор) и показ расположения нот по руке; 
б) пение попевок на основе поступенного движения с   транспонированием; 
в) точное повторение музыкальной фразы (мотива) за педагогом; 
г) точное повторение ритмических моделей за педагогом. 
Формы подведения итогов: 

• Участие в концертах хоровой студии. 
• Открытые занятия для родителей. 

Итогом реализации программы можно считать: 
• успешные выступления на итоговых занятиях, концертах, открытых 

мероприятиях; 
• стабильность состава занимающихся детей; 
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• желание воспитанников продолжать углубленные музыкально-
творческие занятия в ДХС «Искра».  
Материальная база предполагает наличие учебного класса для 

проведения групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс 
должен быть оборудован столами, стульями,  доской с нотным станом. 
Необходимы хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), набор 
музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств: магнитофона, проигрывателя, аудио- и видеокассет, пластинок, 
видеомагнитофона, телевизора, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра, компьютера. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  Разделы Всего часов Теория Практика 

◊ Вводное занятие 2 1 1 

◊ Вокально-хоровые 
навыки 

8 1 7 

◊ Основы музыкальной 
грамоты, хоровое 
сольфеджио  

10  
4 

 
6 

◊ Слушание музыки 5 1 4 

◊ Работа над репертуаром 
 

42 10 32 

◊ Итоговые занятия 5 1 4 

 Всего часов: 72 18 54 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с учащимися, рассказ о ДХС «Искра», ознакомление с 
основными разделами программы и формами работы. 
Практика: ознакомление с основными  формами  работы. 
 
2. Вокально-хоровые навыки 

Тема: Певческая установка 
Теория: певческая установка,  навыки правильного открытия рта,  
подготовка голосового аппарата к работе,  навыки певческого дыхания. 
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Практика:  

�Упражнения на правильное положение корпуса тела (стоя, сидя), 
положение головы, расслабление мышц шеи и лица. 
�Упражнение на выработку правильного певческого дыхания, 
формирование плавного  и экономного выдоха во время фонации. 
�Упражнения на произвольно-управляемое брюшное и грудобрюшное 
дыхание. 
 

Тема: Звукообразование и звуковедение 

Теория: мягкая атака звука, легкий головной звук, роль дыхания в 
звукообразовании. 
Практика: 

�Допевческие упражнения на основе сигналов доречевой коммуникации 
(автор В. Емельянов). 
�Упражнения построенные на одном звуке,  на восходящих и нисходящих 
звукорядах (от 2 до 5 звуков). 

 

Тема: Управление артикуляционным аппаратом 

Теория: выработка навыков автономного управления артикуляционной 
мускулатурой. 
Практика: 

• Артикуляционная гимнастика, произношение парных глухих и 
звонких согласных. 

• Упражнения на подвижность языка, губ. 
• Пение упражнений, развивающих дикцию (скороговорки, ритмо-

слоги). 
 
3. Основы музыкальной грамоты, хоровое сольфеджио 

 

Тема:  Нотная грамота 

Теория: знакомство со звукорядом, названиями нот, нотный стан, 
расположение нот на нотном стане. 
Практика:  

Пение упражнений – попевок с одновременным движением рук, показом 
направления  мелодического движения. 
�Пение мажорного звукоряда с показом нот на ручном нотном стане, на 
нотной  доске. 
�Пение упражнений-попевок с названием нот. 
�Пение упражнений-попевок с названием нот от разных звуков в 
транспорте. 
�Попевки на интервалы: 

приму: «Андрей-воробей», «Барашеньки», «Ворон»; 
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секунду: «Динь-дон», «Бабка-Ёжка», «Лягушки»; 
терцию: «У кота воркота», «Баю-бай», «Два кота»; 
кварту: «Семейка», «Скок-поскок», «Не летай соловей», «Петушок»; 
квинту: «Солнышко», На зелёном лугу», «Ступеньки»; 

 октаву: «Как под горкой, под горой», «Мальчик и горошина»,  

«Лягушки». 

 

Тема:  Метроритм 

�Теория: длительности нот, ритмические группы на основе четвертей и 
восьмых, ритмическое изображение слов, римослоги: та, ти-ти. 
�Практика: 

�Повтор упражнений за педагогом с использованием римослогов, 
инструментария, опорно-двигательного аппарата. 
�Определение на слух ударного слога в словах, коротких и длинных слогов. 
�Упражнение на ритмослоговое чтение слов (в том числе с использованием 
опорно-двигательного аппарата). 

Пение упражнений, песен, попевок с прохлопыванием метрических 

долей и ритмического рисунка. 

 
4. Слушание музыки 

Теория: рассказы о композиторах, стилях, жанрах музыки, о средствах 
музыкальной выразительности. Определение образно-эмоционального 
содержания музыки. 
Практика: слушание анализ простых  музыкальных пьес программного 
характера («Воробей» А. Руббаха, «Ежик» Д.Кабалевского, «Медведь» Н. 
Ребинского и т.д.); 

 
5. Работа над репертуаром 

 
Теория: показ произведения, рассказ о композиторе, поэте, о содержании, об 
эмоционально-образном содержании. 
Практика: 

• Разучивание стихотворного текста в ритме. 
• Разучивание мелодии по фразам. 
• Проработка ритмического рисунка в мелодии произведения. 
• Отработка нюансов, штрихов. 
• Создание музыкального образа и достижение эмоционально-
выразительного и осознанного исполнения. 
• Подключение музыкально-шумовых инструментов при исполнении 
произведения. 

Репертуар подготовительного хора «Капельки» 



 
 

 213  

 
�Кабалевский Д., сл. В. Викторова «Монтёр». 
�Кабалевский Д., сл. В.Викторова «Артистка». 
�Андреева Г., сл. К.Чуковского «Ехали медведи». 
�Металлиди Д., сл. Сердобольского «Кот-мореход». 
�Чешская н.п. «Танец». 
�Русская н.п. «Патока с имбирём». 
�Лещинский Ф., сл. И. Кучинской «Лошадки». 
�Веврик Е., сл. А.Чуркина Про кота». 
�Савенков А., сл. Ю.Полухина «Тюлень». 
�Компанеец Л., сл. И.Векшегоновой «Ёлочка – зелёная иголочка». 
�Флярковский А., сл. В.Татаринова «Улитка». 
�Львов-Компанеец Д., сл. В.Викторова «Рак-отшельник». 
�Струве Г., сл. В.Викторова, сюита для младшего детского хора 
�«Песенки-картинки». 

• Музыкальные игры, хороводы, песни с движением 
• Старокадомский М., сл. О. Высотской «Зимняя пляска». 
• Филиппенко А., сл. Т.Волгиной «Цыплятки». 
• Немецкая н.п. «Хохлятка». 
• Украинская н.п. «Веснянка» (хоровод). 
• Теличеева Е., сл. А.Кузнецовой «Ёлочка смолистая» (хоровод). 
• Качурбина М. «Мишка с куклой пляшут полечку». 
• Калинников В., сл. народные «Тень-тень». 
• Филиппенко А., сл. Г.Бойко «На мосточке». 
• Японская н.п. «Делай с нами». 
 
◊Итоговые занятия 
Теория: Правила поведения на сцене, в концертном зале. 
Практика: Открытые занятия для родителей. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

- Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Конституция Российской Федерации. 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

- Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 



 
 

 215  

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 
Первый компонент дополняется списком литературы, учебных пособий, 
необходимых для работы педагогов и учащихся. 

 
Думченко А.Ю. Учебное пособие для начинающих «Пению с листа» (в двух 
тетрадях).  
Думченко А.Ю. Методическая разработка «Развитие вокально-хоровых 
навыков в младшем хоре».  
Белозерова Л.А. «Методические рекомендации к использованию игр на 
хоровых   занятиях» (сб. «Мы поем для Вас», -СПб, 2004). 

 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

 
1.Играем на концерте. Вып. 1-3. / Состав. Евтух Е.В. -СПб., 1999. 
2.Конч А.И. Играем на свирели, рисуем и поем. – М., 1999.  
3.Наслаждайся, познавай, пой по нотам и играй /Состав. В.М. Никитин.   
Вып. 1-4. - СПб., 2004. 
4.Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. 
Учебник сольфеджио.- СПб., 2004.  
5.Подвала  В. Давайте сочинять музыку. – Киев, 1998. 

 
Литература, рекомендованная для педагогов 

 
1.Емельянов В. Развитие голоса. –СПб., 1997. 
2.Жилин В.А. Дети, музыка, творчество. Орф-уроки. Часть I. – СПб., 2008. 
3.Калугина, Халабузарь Г. Воспитание творческих навыков на уроках 
сольфеджио.- М., 2002.  
4.Копытин А. Теория и практика арт-терапии. – СПб., 2002. 
5.Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. – М., 1994. 
6.Мальцев С.М. О типологии музыкальной импровизации. М.,2005. 
7.Мамаева Э. Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии. – СПб., 
2003. 
8.Наслаждайся, познавай, пой по нотам и играй /Состав. В.М. Никитин. 
Вып. 1-4. - СПб., 2004. 
9.Песни для детей. Сб. –М.: 2003 
10.Подвала В. Давайте сочинять музыку. – Киев, 1998.  
11.Работа с детским хором: Сборник статей под ред. В. Соколова. – М.: 
Музыка, 2000. 
12.Разноцветные песенки. Песни и хоры для детей. –М.: 2009 
13.100 канонов для детского хора. / Сост.Л. Абелян, В. Попов. – М.: Музыка, 
1996. 
14.Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 2004.  
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15.Струве М. Не грусти, улыбнись и пой: Методическое пособие для 
детских хоровых коллективов. – Москва,  2001. 
16.Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Музыка, 
2002. 
17.Тютюнникова Т. Э. 100 секретов музыки для детей. Вып. I. Игра со 
звуками/Учебно-методическое пособие.- СПб., 2003. 
18.Хрестоматия русской народной песни./Сост. Л. Мекалина. – М.: Музыка, 
2001. 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит 
следующие типы методической продукции: 

демонстрационный: 

•набор орфовских музыкальных инструментов, 
•блок-флейты, 
•аудио-кассеты и диски с записями музыкальных произведений; 

 
иллюстративный: 

•портреты композиторов, 
•репродукции художественных произведений, 
•портреты музыкантов-исполнителей; 

 
наглядный материал: 

• ритмические фигуры-формулы, 
• таблицы, представляющие ладовую структуру,  
• трезвучий, 
• ступеневая таблица, 

 
творческие работы учащихся: 

• рисунки по песням, 
• сочинения, 
• шумовые музыкальные инструменты, 
• поделки. 
 

дидактические материалы: 

• ступеневые карточки, 
• ритмические карточки, 
• интервальные карточки, 
• «тональный градусник», 
• термины. 
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Основой третьего компонента – системы средств научной 
организации труда педагога и учащихся служат: 

• аудиовизуальный комплекс  материалов,  содержащий запись 
коллективных мероприятий: конкурсов, концертов, праздников; 
• папки с методическими разработками по проблемам 
воспитания музыкального слуха; 
• папка с разработками открытых занятий; 
• систематизированные материалы курсов повышения 
квалификации и семинаров по методике музыкального воспитания; 
• материалы городских курсов повышения педагогического 
мастерства в ГДТЮ (2001-2002, 2006-2007 учебные года); 
• материалы ГМО (с 1998 года). 
• cценарии игровых конкурсов: 
• педагогическое портфолио; 

тематические подборки песенного материала: 

• новогодние песни, 
• песни о Санкт-Петербурге, 
• песни о весне, о маме 

материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с родителями по 

темам: 

• «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 
психофизиологическими особенностями детей младшего возраста»; 
• «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в 
хоровой студии»; 
• «Роль морально-психологической поддержки родителей и 
создания «ситуаций успеха» для формирования позитивного 
мировоззрения детей и их увлеченности образовательным процессом»; 
• «Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии». 

 
фонд диагностических материалов: 
 

• видеоматериалы (содержащие записи концертов, праздников, 
открытых занятий,  творческие мероприятия т.д.). Данный комплекс 
является основой для диагностики  освоения программы, уровня  и 
эффективности используемых педагогических технологий; 
• творческие работы учащихся. 

 
авторские методические разработки: 
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• Белозерова Л.А. «Методические рекомендации к 
использованию игр на хоровых занятиях» (сб. Мы поем для Вас», -
СПб,2004.). 
• Думченко А.Ю. Учебно-методический комплект. -СПб, 2008. 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

 
1.Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы    
программирования. – М, 1997. 
2.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
3.Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: нормативные 
документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: Просвещение, 
2008. 
4.Государственная программа «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»; 
5.Документы и материалы, опубликованные в журналах "Внешкольник". 
6.Критерии эффективности реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей в контексте компетентностного 
подхода. Материалы к учебно-методическому пособию / Под редакцией 
проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой, И.О. Сеничевой, Е.Л. 
Якушевой. - СПб.: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ». 2005. 
7.Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
ГЦРДО, 2011. 
8.Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-
1844. 
9.Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. - 
Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: С.М. 
Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во СпбГУПМ, 2001. 
10.Проект стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011-2020 годы «Петербургская школа -2020»; 
11.Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации //Авт.-
сост. Г.С.Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 
12.Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 
13.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2013 г. № 273. 
14.Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
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Дополнительная образовательная программа 
«Капельки» (хор) 

 
Возраст детей: 4–6 лет 
Срок реализации: 1 год 

 
Автор-составитель – Белозерова Любовь Алексеевна 

 

Период дошкольного детства наиболее благоприятен для эстетического 
развития ребенка. Мир музыки, музыкальной деятельности очень близок 
детям. В восприятии музыки, ее оценке, самостоятельном музыкальном 
творчестве ребенок видит собственную значимость. 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

В процессе занятий музыкой дети знакомятcя с лучшими образцами 
народной и классической музыки, что способствует обогащению духовного 
мира. Музыкальная деятельность развивает воображение, эстетический 
вкус, формирует нравственно-эмоциональную сферу. 

Одной из актуальных проблем педагогики является проблема развития 
творческих качеств личности. Их формирование эффективно проходит в 
различных видах художественной деятельности. Музыкальное развитие 
ребенка должно осуществляться естественно и непринужденно. Помочь 
детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки – задача сложная. 
Настоящая программа – попытка частично ее решить. 

При разработке программы «Капельки» (хор), относящийся к 
художественно-эстетической направленности, и подборе музыкального 
материала за основу были взяты следующие положения отечественной 
музыкальной педагогики: 

◊музыка – «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев); 
◊восприятие музыки – ведущие вид деятельности, определяющий успех 

всех других видов деятельности (В.Н. Шацкая, Н.А. Ветлугина, Н.Л. 
Грозненская); 

◊взаимосвязь эмоционального и интеллектуального компонентов в 
музыкальной деятельности формирует основы музыкального 
сознания (Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, О.П. Радынова); 

◊«через красивое – к человеческому» (В.А. Сухомлинский). 
Отличительные черты, новизна программы 

В отличие от действующей программы воспитания и обучения в 
детском саду, где основной упор сделан на исполнительскую 
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деятельность дошкольников, в предлагаемой программе главным является 
развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи со 
сферой нравственно-интеллектуальной. 

Существенно расширен раздел «Слушание – восприятие музыки», 
содержание которого направлено на развитие познавательной активности 
детей. 

Педагогическая целесообразность 

Основополагающим принципом заложенным в программу является 
принцип эмоциональной увлеченности, заинтересованности тем, что и как 
подается ребенку. 

Целенаправленный процесс развития музыкальных и творческих 
способностей детей опирается на следующие принципы педагогики и 
психологии: 

• принцип личностно-ориентированного обучения; 
• принцип единства сознания и деятельности предполагающий 

построение образовательного процесса с учетом цели развития 
каждого ребенка; 

• принцип природосообразности, предполагающий воспитание с 
учетом закономерностей природного развития; 

• принцип культуросообразности, ориентирующий на отношение к 
ребенку как к субъекту жизни, способного к саморазвитию. 

Методика работы по программе 

В процессе занятий программа “«Капельки» (хор)” предполагает 
использование следующих методов: 

10. вербальных, словесных методов (объяснение, беседы, 
обсуждения, слушание и анализ музыкальных произведений); 
11. наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом 
музыкальных произведений, показ исполнительских приемов 
пения, использование музыкально-дидактических материалов, 
наглядных пособий); 
12. деятельностного метода (упражнения на развитие чувства 
ритма, репетиции, выступления и т.д.); 
13. игровых методик (дидактических, познавательных игр на 
развитие внимания, памяти, воображения); 
14. методов психологического воздействия (подражание, 
убеждение, заражение, внушение, поощрение). 

Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на 
занятиях применяются методы стимулирования и мотивации: 
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• метод коммуникативного обучения (создание условий для 
творческого раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, 
внимание к любым творческим предложениям, идеям); 

• эмоциональный метод стимулирования (предоставление ребенку 
свободы выбора задания, роли, вида творческой деятельности);  

• метод создания ситуации новизны, неожиданности; 

• метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические 
приемы, «авансирования» и «персональной исключительности», 
что изменяет психологическое состояние детей с заниженной 
самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства 
уверенности в себе, интерес к предмету). 

Цели и задачи: 
Цель программы заключается в организации музыкальной 

деятельности, направленной на раскрытие музыкально-творческих 
способностей детей, воспитание эмоциональной культуры, навыков 
социализации учащихся на основе эмоционально-радостного 
музицирования. 

Обучающие задачи: 

47. сформировать первоначальные вокально-хоровые навыки: 
осанку, певческую (вокальную) установку, дыхание, 
звукообразование, звуковедение, артикуляцию; 
48. ввести ребёнка в музыкальный мир; 
49. cформировать первоначальные исполнительские навыки: 
непринуждённость и выразительность, чистое интонирование. 

Развивающие задачи:  
• развивать первоначальные музыкальные способности (память, 

метроритм, ладогармонический слух); 
• сформировать способности к импровизации и сочинительству; 
• развивать образно-эмоциональное восприятие музыки; расширить 

музыкальный кругозор. 
Воспитательные задачи:  

•••• формировать волевые качества (трудолюбие, усидчивость, 
терпение); 
•••• вырабатывать навыки работы в коллективе, коммуникативные 
качества. 

Формы и режим занятий 
В группы хора «Капельки» занимаются дети 4-6 лет. Занятия проходят 

2 раза в неделю по одному 1 часу с перерывом в течение 30 недель. 
Программа реализуется в течение одного года. 

Основной формой является групповое занятие. Виды занятий: 
учебное занятие, занятие-репетиция, итоговое занятие-праздник, итоговое 
занятие – концерт.  
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В программу обучения входят такие разделы как вокально-хоровые 
навыки, основы музыкальной грамоты, хоровое сольфеджио., слушание 
музыки и работа над репертуаром. 

Слушание музыки – одна из важнейших форм учебной работы, 
которая прививает детям первоначальные профессиональные навыки: 
музыкальную память, эмоциональную отзывчивость, активность 
восприятия, развивает образное мышление, расширяет музыкальный 
кругозор, знакомит с элементами музыкальных форм, различными 
жанрами, музыкальными инструментами. Формы активного слушания 
музыки: движение, слушание и обозначение. 

Материал для прослушивания подбирается с учетом доступности и 
соответствии вокально-хоровых произведений уровню развития детей 
данной возрастной группы, их исполнительским возможностям. 

Работа над репертуаром проходит в двух основных направлениях – 
накопления и формирования профессиональных навыков. На основе 
репертуара формируются первоначальные музыкально-теоретические 
знания и вокально-хоровые навыки, а также проходит работа над 
средствами музыкальной выразительности. При подборе репертуара в 
первую очередь учитываются основные образовательные и воспитательные 
задачи, поставленные педагогом и возрастные особенности детей. 
Предлагаемый музыкальный материал должен быть доступен по 
содержанию, форме, тесситуре, средствам музыкальной выразительности и, 
кроме того, должен быть разнообразен по стилям, жанрам, формам и 
тематике. 

Ожидаемые результаты: 
Воспитанник будет знать:  
• начальные элементарные певческие навыки (певческая установка, 

звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй, дикция, хоровой ансамбль); 

• название шумовых и мелодических инструментов, различать их 
по  внешнему виду и звучанию; 

• ноты, основные длительности, гаммы до одного знака в ключе. 
У воспитанника начнут развиваться музыкальные способности: 
музыкальная память, метроритм, ладогармонический слух; начнут 
формироваться вокально-хоровыми навыки (дикция, умение 
работать в ансамбле). 
Дети будути стремиться выразительно исполнять песни и стихи. 
Научаться  
• различать части и характер музыкального произведения; 
• петь по нотам в пределах терции; 
• понимать и следовать дирижерским жестам; 
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• эмоционально воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения; 

Будут формироваться личностные качества: 
3. эстетическое восприятие музыкального искусства; 
4. дисциплинированность, ответственность; 
5. культуру общения, чувство прекрасного; 
6. культуру поведения. 

Основные критерии результативности 
•••• качество исполнения песен (чистота, ритмическая 

организованность); 
•••• овладение первоначальными вокально-хоровыми навыками; 
•••• эмоционально – выразительное исполнение разучиваемых 

песен. 
Залогом успешности реализации программы является: 

8. использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной деятельности, позволяющих раскрыть 
субъектный опыт учащихся; 

9. создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 
работе группы; 

10. создание педагогических ситуаций общения на занятии, 
позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, 
самостоятельность, терпимо, с уважением относится к чужому 
мнению; 

11. создание обстановки для естественного самовыражения 
занимающегося в группе ребенка. 

Итоговые требования: 
а) пение гаммы (до, фа, соль мажор) и показ расположения нот по руке; 
б) пение попевок на основе поступенного движения с транспонированием; 
в) точное повторение музыкальной фразы (мотива) за педагогом; 
г) точное повторение ритмических моделей за педагогом. 
Формы подведения итогов: 
�Участие в концертах хоровой студии. 
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�Открытые занятия для родителей. 
Итогом реализации программы можно считать: 

�успешные выступления на итоговых занятиях, концертах, открытых 
мероприятиях; 

�стабильность состава занимающихся детей; 
�желание воспитанников продолжать углубленные музыкально-

творческие занятия в ДХС «Искра». 
Материальная база предполагает наличие учебного класса для 

проведения групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс 
должен быть оборудован столами, стульями, доской с нотным станом. 
Необходимы хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), набор 
музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств: магнитофона, проигрывателя, аудио- и видеокассет, пластинок, 
видеомагнитофона, телевизора, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра, компьютера. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Разделы Всего часов Теория Практика 

•  Вводное занятие 2 1 1 

•  Вокально-хоровые 
навыки 

8 1 7 

•  Основы музыкальной 
грамоты, хоровое 
сольфеджио. 

8  
2 

 
6 

•  Слушание музыки 5 1 4 

•  Работа над репертуаром 38 10 28 

•  Итоговые занятия. 5 1 4 

 Всего часов: 66 16 50 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с учащимися, рассказ о ДХС «Искра», ознакомление с 
основными разделами программы и формами работы. 
Практика: ознакомление с основными формами работы. 
 
2. Вокально-хоровые навыки 
Тема: Певческая устанвока 

Теория: певческая установка, навыки правильного открытия рта, подготовка 
голосового аппарата к работе, навыки певческого дыхания. 
Практика: 

Упражнения на правильное положение корпуса тела (стоя, сидя), положение 
головы, расслабление мышц шеи и лица. 

Упражнение на выработку правильного певческого дыхания, формирование 
плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Упражнения на произвольно-управляемое брюшное и грудобрюшное 
дыхание. 

Тема: Звукообразование и звуковедение 

Теория: мягкая атака звука, легкий головной звук, роль дыхания в 
звукообразовании. 
Практика: 

a. Допевческие упражнения на основе сигналов доречевой коммуникации 
(автор В. Емельянов). 
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b. Упражнения построенные на одном звуке, на восходящих и нисходящих 
звукорядах (от 2 до 5 звуков). 

 

Тема: Управление артикуляционным аппаратом 

Теория: выработка навыков автономного управления артикуляционной 
мускулатурой. 
Практика: 

�Артикуляционная гимнастика, произношение парных глухих и звонких 
согласных. 

�Упражнения на подвижность языка, губ. 
�Пение упражнений, развивающих дикцию (скороговорки, ритмо-слоги). 
 
3. Основы музыкальной грамоты, хоровое сольфеджио 

 

Тема: Нотная грамота 

Теория: знакомство со звукорядом, названиями нот, нотный стан, 
расположение нот на нотном стане. 
Практика: 

1.Пение упражнений – попевок с одновременным движением рук, показом 
направления мелодического движения. 

2.Пение мажорного звукоряда с показом нот на ручном нотном стане, на 
нотной доске. 

3.Пение упражнений-попевок с названием нот. 
4.Пение упражнений-попевок с названием нот от разных звуков в 

транспорте. 
�Попевки на интервалы: 

приму: «Андрей-воробей», «Барашеньки», «Ворон»; 
секунду: «Динь-дон», «Бабка-Ёжка», «Лягушки»; 
терцию: «У кота воркота», «Баю-бай», «Два кота»; 
кварту: «Семейка», «Скок-поскок», «Не летай соловей», «Петушок»; 
квинту: «Солнышко», На зелёном лугу», «Ступеньки»; 
октаву: «Как под горкой, под горой», «Мальчик и горошина», «Лягушки». 
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Тема: Метроритм 

Теория: длительности нот, ритмические группы на основе четвертей и 
восьмых, ритмическое изображение слов, римослоги: та, ти-ти. 
Практика: 

�Повтор упражнений за педагогом с использованием римослогов, 
инструментария, опорно-двигательного аппарата. 

�Определение на слух ударного слога в словах, коротких и длинных слогов. 
� Упражнение на ритмослоговое чтение слов (в том числе с использованием 

опорно-двигательного аппарата). 
�Освоение метроритма в движении под музыку  
�Пение упражнений, песен, попевок с прохлопыванием метрических долей 

и ритмического рисунка. 
4. Слушание музыки 

Теория: рассказы о композиторах, стилях, жанрах музыки, о средствах 
музыкальной выразительности. Определение образно-эмоционального 
содержания музыки. 
Практика: слушание анализ простых музыкальных пьес программного 
характера («Воробей» А. Руббаха, «Ежик» Д.Кабалевского, «Медведь» Н. 
Ребинского и т.д.); 
Работа над репертуаром 
Теория: показ произведения, рассказ о композиторе, поэте, о содержании, об 
эмоционально-образном содержании. 
Практика: 

Разучивание стихотворного текста в ритме. 
Разучивание мелодии по фразам. 
Проработка ритмического рисунка в мелодии произведения. 
Отработка нюансов, штрихов. 
Создание музыкального образа и достижение эмоционально-выразительного 
и осознанного исполнения. 
Подключение музыкально-шумовых инструментов при исполнении 

произведения. 

 
5. Работа над репертуаром 
Теория: показ произведения, рассказ о композиторе, поэте, о содержании, об 
эмоционально-образном содержании. 
Практика: 

• Разучивание стихотворного текста в ритме. 
• Разучивание мелодии по фразам. 
• Проработка ритмического рисунка в мелодии произведения. 
• Отработка нюансов, штрихов. 
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• Создание музыкального образа и достижение эмоционально-
выразительного и осознанного исполнения. 

• Подключение музыкально-шумовых инструментов при 
исполнении произведения. 

 

Репертуар хора «Капельки» 

 
• Кабалевский Д., сл. В. Викторова «Монтёр». 
• Кабалевский Д., сл. В.Викторова «Артистка». 
• Андреева Г., сл. К.Чуковского «Ехали медведи». 
• Металлиди Д., сл. Сердобольского «Кот-мореход». 
• Чешская н.п. «Танец». 
• Русская н.п. «Патока с имбирём». 
• Лещинский Ф., сл. И. Кучинской «Лошадки». 
• Веврик Е., сл. А.Чуркина Про кота». 
• Савенков А., сл. Ю.Полухина «Тюлень». 
• Компанеец Л., сл. И.Векшегоновой «Ёлочка – зелёная иголочка». 
• Флярковский А., сл. В.Татаринова «Улитка». 
• Львов-Компанеец Д., сл. В.Викторова «Рак-отшельник». 
• Струве Г., сл. В.Викторова, сюита для младшего детского хора 
• «Песенки-картинки». 

 
Музыкальные игры, хороводы, песни с движением 

�Старокадомский М., сл. О.Высотской «Зимняя пляска». 
�Филиппенко А., сл. Т.Волгиной «Цыплятки». 
�Немецкая н.п. «Хохлятка». 
�Украинская н.п. «Веснянка» (хоровод). 
�Теличеева Е., сл. А.Кузнецовой «Ёлочка смолистая» (хоровод). 
�Качурбина М. «Мишка с куклой пляшут полечку». 
�Калинников В., сл. народные «Тень-тень». 
�Филиппенко А., сл. Г.Бойко «На мосточке». 
�Японская н.п. «Делай с нами». 
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6. Итоговые занятия 

 
Теория: Правила поведения на сцене, в концертном зале. 
Практика: Открытые занятия для родителей  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

 
Государственные документы о стратегии образования 
 
1. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

2. Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Конституция Российской Федерации. 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

8. Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

9. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 
Список литературы, учебных пособий, необходимых для работы педагогов и 
учащихся. 

�Думченко А.Ю. Учебное пособие для начинающих «Пение с листа» (в 
двух тетрадях). -СПб, 2006. 

�Думченко А.Ю. Методическая разработка «Развитие вокально-хоровых 
навыков в младшем хоре». 

�Белозерова Л.А. «Методические рекомендации к использованию игр на 
хоровых  занятиях» (сб. «Мы поем для Вас», -СПб, 2004). 

 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

 
1.Играем на концерте. Вып. 1-3. / Состав. Евтух Е.В. - СПб., 1999. 
2.Конч А.И. Играем на свирели, рисуем и поем. – М., 1999. 
3.Наслаждайся, познавай, пой по нотам и играй /Состав. В.М. Никитин.  
Вып. 1-4. - СПб., 2004. 
4.Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. 
Учебник сольфеджио.- СПб., 2004. 
5.Подвала В. Давайте сочинять музыку. – Киев, 1989. 

 
Литература, рекомендованная для педагогов 

1. Емельянов В. Развитие голоса. –СПб., 1997. 
2. Жилин В.А. Дети, музыка, творчество. Орф-уроки. Часть I. – СПб., 2008. 
3. Калугина, Халабузарь Г. Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио.- М., 2002. 
4. Копытин А. Теория и практика арт-терапии. – СПб., 2002. 
5. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. – М., 1994. 
6. Мальцев С.М. О типологии музыкальной импровизации. М.,2005. 
7. Мальцев С.М., Шевченко Г. А. Опыт обучения детей гармонии и 

импровизации. – Л., 1986. 
8. Мамаева Э. Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии. – СПб., 

2003. 
9. Наслаждайся, познавай, пой по нотам и играй /Состав. В.М. Никитин. 

Вып. 1-4. - СПб., 2004. 
10. Песни для детей. Сб. –М.: 2003. 
11. Работа с детским хором: Сборник статей под ред. В. Соколова. – М.: 

Музыка, 2000. 
12. Разноцветные песенки. Песни и хоры для детей. –М.: 2009. 
13. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 2004. 
14. Струве М. Не грусти, улыбнись и пой: Методическое пособие для 

детских хоровых коллективов. – Москва, 2001. 
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15. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Музыка, 
2002. 

16. Тютюнникова Т. Э. 100 секретов музыки для детей. Вып. I. Игра со 
звуками/Учебно-методическое пособие.- СПб., 2003. 

17. Хрестоматия русской народной песни./Сост. Л. Мекалина. – М.: Музыка, 
2001. 
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Система средств обучения содержит следующие типы методической 
продукции: 

�демонстрационный: 

• набор орфовских музыкальных инструментов, 
• блок-флейты, 
• аудио-кассеты и диски с записями музыкальных произведений; 

�иллюстративный: 

• портреты композиторов, 
• репродукции художественных произведений, 
• портреты музыкантов-исполнителей; 

�наглядный материал: 

• ритмические фигуры-формулы, 
• таблицы, представляющие ладовую структуру,  
• трезвучий, 
• ступеневая таблица, 

•творческие работы учащихся: 

• рисунки по песням, 
• сочинения, 
• шумовые музыкальные инструменты, 
• поделки. 

�дидактические материалы: 

• ступеневые карточки, 
• ритмические карточки, 
• интервальные карточки, 
• «тональный градусник», 
• термины. 
Система средств научной организации труда педагога и учащихся 
служат: 
• аудиовизуальный комплекс материалов, содержащий запись 

коллективных мероприятий: конкурсов, концертов, праздников; 
• папки с методическими разработками по проблемам воспитания 

музыкального слуха; 
• папка с разработками открытых занятий; 
• систематизированные материалы курсов повышения 

квалификации и семинаров по методике музыкального 
воспитания; 

• материалы городских курсов повышения педагогического 
мастерства в ГДТЮ (2001-2002, 2006-2007 учебные года); 

• материалы ГМО (с 1998 года). 
• cценарии игровых конкурсов: 
• педагогическое портфолио; 
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• тематические подборки песенного материала: 

� новогодние песни, 
� песни о Санкт-Петербурге, 
� песни о весне, о маме. 

• материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с 

родителями по темам: 

� «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 
психофизиологическими особенностями детей младшего 
возраста»; 

• тематические подборки песенного материала: 

� новогодние песни, 
� песни о Санкт-Петербурге, 
� песни о весне, о маме. 

• материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с 

родителями по темам: 

 
� «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 

психофизиологическими особенностями детей младшего 
возраста»; 

� «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в 
хоровой студии»; 

� «Роль морально-психологической поддержки родителей и 
создания «ситуаций успеха» для формирования позитивного 
мировоззрения детей и их увлеченности образовательным 
процессом»; 

� «Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии». 

• фонд диагностических материалов: 

� видеоматериалы (содержащие записи концертов, праздников, 
открытых занятий, творческие мероприятия т.д.). Данный 
комплекс является основой для диагностики освоения 
программы, уровня и эффективности используемых 
педагогических технологий; 

� творческие работы учащихся. 
• авторские методические разработки: 

� Белозерова Л.А. «Методические рекомендации к 
использованию игр на хоровых занятиях» (сб. Мы поем для 
Вас», –СПб,2004 г.). 

� Думченко А.Ю. Учебно-методический комплект. –СПб, 2008. 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

1 Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы    
программирования. – М, 1997. 

2 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
3 Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: 

нормативные документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. 
Буданова. - М.: Просвещение, 2008. 

4 Государственная программа «Образование и развитие 
инновационной экономики: внедрение современной модели 
образования в 2009-2012 годы»; 

5 Документы и материалы, опубликованные в журналах 
"Внешкольник". 

6 Критерии эффективности реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей в контексте 
компетентностного подхода. Материалы к учебно-методическому 
пособию / Под редакцией проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. 
Катуновой, И.О. Сеничевой, Е.Л. Якушевой. - СПб.: Издательство 
ГОУ «СПб ГДТЮ». 2005. 

7 Методические комментарии к написанию образовательных 
программ дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ», ГЦРДО, 2011. 

8 Примерные требования к программе дополнительного образования 
детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
111.12.2006 № 06-1844. 

9 Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и 
современность. - Методическое пособие для учителей музыки. / 
авторы-составители: С.М. Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во 
СпбГУПМ, 2001. 

10 Проект стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 
на 2011-2020 годы «Петербургская школа -2020»; 

11 Технология разработки и экспертизы авторских программ в 
системе дополнительного образования: Научно-методические 
рекомендации //Авт.-сост. Г.С.Шляхова. – Великий Новгород: 
НРЦРО, 2003. – 48 с. 

12 Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

13  Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
 

 



 
 

 236  

Дополнительная образовательная программа 
«Вокальный ансамбль» 

 
Возраст детей: 12(13)- 15(16) лет 
Срок реализации: 3 года 

 
Автор-составитель - Комаров Владимир Алексеевич 

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Вокальный ансамбль» входит в вариативный блок предметов 
по выбору учащихся образовательной программы ДХС «Искра». Она 
является художественно-эстетической по своей направленности. 

Актуальность программы 
Ансамблевые формы вокального музицирования приобрели в 

настоящее время чрезвычайную популярность и актуальность. 
Свидетельство тому и большое количество конкурсов, специально 
посвященных ансамблевому исполнительству, фестивалей вокальных 
ансамблей, нотных изданий ансамблевых произведений, огромное 
количество самых разнообразных переложений популярных произведений 
классической и современной музыки для разнообразных ансамблевых 
составов. Ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную 
эстраду и в музыкальный быт.  

С другой стороны, в концертном репертуаре встречаются 
произведения, с участием солистов или вокального ансамбля, партии 
которых необходимо репетировать отдельно. 

Необходимость в работе вокального ансамбля продиктована также и 
тем, что в процессе обучения и концертной деятельности у некоторых 
певцов появляется потребность в индивидуальном самовыражении и 
совершенствовании своих профессиональных навыков. Таким образом, 
данная программа рассчитана для работы с учащимися старшего хора, 
проявляющими способности к сольным и ансамблевым формам 
исполнительства. 

Особенность данной программы заключается в новой методике 
организации учебно-воспитательного процесса. Ее основные позиции 
заключаются в следующем: 

�гибкое сочетание индивидуальных, групповых и подгрупповых 
форм занятий; 
�использование различных видов вокальных ансамблей (дуэт, трио, 
квартет); 
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�использование смешанных ансамблей (вокал с различными 
музыкальными инструментами). 
Главная идея данной методики организации учебно-воспитательного 

процесса заключается в интенсивном воздействии на развитие музыкальных 
способностей детей на основе совместного музицирования в ансамбле. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 
работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 
практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей 

реализуются в концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и 

запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах 
классической и современной профессиональной музыки, предоставляет 
возможность детям исполнять произведения различных стилей, эпох, 
жанров и направлений и создаёт условия для всестороннего музыкального 
развития детей, их самореализации в ансамблевых формах музыкального 
исполнительства. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 
учащихся для осуществления социально-значимой творческой деятельности 
и развития музыкально-эстетического вкуса через вокально-ансамблевое 
исполнительство. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

•••• формирование вокальных навыков (правильной осанки и певческой 
установки, чистоты интонирования, вокального слуха, певческого 
дыхания, вокальной дикции, звукообразования, звуковедения, 
ровности звучания голоса на всём диапазоне; 

•••• формирование музыкально-исполнительских навыков ладового и 
гармонического слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти, 
владения средствами музыкальной выразительности; 

•••• формирование навыков выразительного исполнения произведений 
различных жанров и стилей; 

•••• формирование основных навыков ансамблевого музицирования: 
•••• взаимной координации, 
•••• ритмической согласованности, 
•••• динамического равновесия, 
•••• единства фразировки, 
•••• понимания роли и значения исполняемой партии в каждом 

конкретном произведении, 
•••• умения правильно прочесть и с точностью воспроизвести 

нотный текст, 
•••• умения выдержать единый темп, 
•••• точного соблюдении пауз, штрихов, динамического плана. 
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•••• накопление учащимися музыкального багажа на основе работы над 
репертуаром и слушания музыки. 

Развивающие: 

•развитие музыкальных способностей (музыкальной памяти, 
ритмической дисциплины); 

•развитие образного мышления, фантазии, воображения, 
эмоционального восприятия музыки, культуры чувств; 

•развитие осмысленного выразительного исполнения произведений с 
внесением своих творческих идей; 

•развитие навыков выступления на сцене; 
•развитие эстетического и музыкального вкуса. 

Воспитательные: 

•воспитание коммуникативных качеств личности, культуры общения; 
•формирование личности, способной к сознательному систематическому 

творческому труду; 
•воспитание любви к музыке;  
•воспитание ответственного отношения к занятиям, 

целеустремленности, усидчивости, настойчивости в достижении 
поставленной цели, стремления к саморазвитию. 

 
Формы и режим занятий  
Учебная работа ансамбля проводится с различными по 

количественному составу группами. При формировании группы 
учитываются возрастные и индивидуальные факторы. Вокальная группа 
может составлять от двух до двенадцати человек. Регламент занятий (из 
расчёта: десять часов в неделю на 12 человек) зависит от состава группы, 
формы работы и от конкретных профессиональных задач.  

Программа рассчитана на три года для учащихся от 12(13) до 15(16) 
лет. 

Основные организационные формы занятий: 
�групповые: сводные репетиции, концерты, конкурсы; 
�мелкогрупповое: дуэт, трио, квартет; 
�индивидуально-групповые; 
�комбинированные занятия.  

Практикуется объединение всех участников ансамбля для проведения 
сводных репетиций. 

Параллельно с учебной работой предполагается участие ансамблевых 
составов в различных конкурсах и фестивалях (городских, российских и 
международных). Цель такого вида деятельности – более полное раскрытие 
творческого потенциала личности на базе исполнительской практики. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными 
являются следующие целостные педагогические принципы: 
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• гуманизация (признание прав воспитанников, опора на 
положительные качества, создание ситуации успеха, защищенность 
и эмоциональная комфортность в педагогическом взаимодействии); 

• демократизация (представление свободы для саморазвития); 
• природосообразность (учет природы воспитанников, его состояния 

здоровья, физического, физиологического, психосоциального 
развития); 

• культуросообразность (использования культурного потенциала 
среды, единства национального и интернационального). 

Ожидаемые результаты 
Воспитанник будет знать: 

b. что такое певческая установка, звукообразование, правильное 
дыхание, чистота интонации, строй, дикция, хоровой ансамбль, 

c. творчество различных композиторов, музыку и стили разных 
жанров и эпох, 

d. основы сценической культуры. 
 
Воспитанник разовьет музыкальные способности и у него 

сформируются умения и навыки: 
• музыкальная память, метроритм, ладогармонический слух, 
• владение вокально- ансамблевыми навыками, 
• умение работать в ансамбле, 
• образное мышление, 
• понимание и следование дирижерским жестам, умение работать 

по партитуре, 
• эмоциональное восприятие и осознанное исполнение 

музыкальных произведений, 
 
Воспитанник сформирует личностные качества: 

2.полноценное эстетическое восприятие музыкального искусства, 
3.дисциплинированность, ответственность, 
4.чувство прекрасного, 
5.кругозор, эрудицию, разнообразие интересов, 
6.коллективизм, патриотизм, толерантность, 
7.умение работать в коллективе, 
8.культуру общения и поведения. 

 
Итоговые знания, умения навыки по годам обучения 

Первый год обучения 

• иметь представления о гигиене голоса; 
• правильно применять певческую установку и пользоваться 

певческим дыханием; 
• использовать активную артикуляцию, следить за чистотой 

интонации и не допускать форcирования звука; 
• правильно формировать гласные звуки и слоговые сочетания; 
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• уметь передать образно-эмоциональное содержание 
исполняемых произведений. 

Второй год обучения 

�иметь элементарные представления о строении голосового 
аппарата; 

�использовать правильную певческую установку и стремиться 
петь на опоре; 

�освоить приемы плавного и гибкого звуковедения; 
�расширение и выравнивание звучания по всему диапазону, 
�навыки выразительного исполнения произведений. 

Третий год обучения 

�развитое дыхание, ощущение высокой певческой позиции и 
опоры звука; 

�освоение приемов плавного и гибкого звуковедения; 
�расширение диапазона без форсирования и напряжения; 
�осмысленность, выразительность и эмоциональность в 

исполнении произведений;  
�навыки публичных выступлений 

 
Способы проверки: 

a.диагностические карты, 
b.зачеты по партиям (1 раз в полугодие), 
c.зачёт по освоению камерно-ансамблевых навыков и репертуара, 
d.концертные выступления. 

  
Формы подведения итогов: 

итоговый отчетный концерт студии (один раз в полугодие), 
концерты, фестивали, конкурсы, 
гастрольные поездки. 

 
Критерии оценки результативности: 

�итоговый отчетный концерт студии (один раз в полугодие), 
�концерты, фестивали, конкурсы, 
�гастрольные поездки. 

После окончания курса обучения участники ансамбля могут 
продолжить творческую исполнительскую деятельность в различных 
любительских и профессиональных творческих коллективах города, 
продолжить обучение в средних специальных и высших учебных 
заведениях. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
№ 

 
Разделы 

программы 

первый год второй год третий год 

всег
о 

теор
ия 

пра
кика 

 

всег
о 

теор
ия 

пра
ктик

а 

всег
о 

теор
ия 

Прак
тика 

I Вводно- 
диагностический 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

II Вокально- 
ансамблевый 280 30 250 280 20 260 280 10 270 

III Познавательно- 
воспитательный 40 20 20 40 15 25 40 10 30 

IV Итогово-
обобщающий 

 
38 8 30 38 8 30 38 8 30 

 Итого: 360 59 301 360 44 316 360 29 331 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
Первый год обучения 

I. Вводно-диагностический 
Теория. 

Знакомство с коллективом, рассказ о вокально- ансамблевом 
исполнительском творчестве; введение в программу (разделы программы, 
цель и задачи). 

Практика. 

Диагностика исходных данных. 
� Вокально-ансамблевый 

1.Учебно-тренировочный материал: 
Теория.  

Беседа о необходимости упражнений и распевания, средства 
музыкальной выразительности. 

Практика. 
Основы вокально-певческих навыков, певческая установка, 

формирование певческого звука на форте и пиано. 
 
2. Работа над репертуаром: 
Теория. 
Рассказ о стилевых и жанровых особенностях исполняемых 

произведений, беседы о творчестве композиторов. Раскрытие образно-
эмоционального содержания разучиваемых произведений. 

Практика. 
Репетиционная работа над интонационной, ритмической точностью и 

выразительностью в исполняемых произведениях. Использование 
музыкальных инструментов, различных сценических приёмов в 
разучиваемых произведениях. 

 
III. Познавательно-воспитательный 

Теория. Беседы о вокальных школах, музыкантах-вокалистах, 
концертных залах, музыкальной  жизни города. 

Практика. Тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, 
праздники.  

 
� Итогово-обобщающий 
 
Теория. Правила поведения на сцене. 
Практика. участие в концертах в ДДЮТ «На Ленской», отчетных концертах 
студии; конкурсах, фестивалях. 
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Второй год обучения 

I. Вводно-диагностический 
Теория. 

Введение в программу (разделы программы, цель и задачи). 
Практика. 

Повторение пройденного репертуара. 
II. Вокально-ансамблевый 
1.Учебно-тренировочный материал: 
Теория. 

Пение на опоре. Основы звуковедения. 
Практика. 
Пение упражнений на расширение диапазона, выравнивание голоса. 
2. Работа над репертуаром: 
Теория. 
Плавность и гибкость звукоизвлечения. Эмоционально-образное 

содержание разучиваемых произведений. Способность перевоплощения, 
элементы сценического движения. 

Рассказ о стилевых и жанровых особенностях исполняемых 
произведений, беседы о творчестве композиторов. Раскрытие образно-
эмоционального содержания разучиваемых произведений. 

Практика. 
Работа над интонационной и ритмической точностью 

воспроизведения нотного текста. Освоение элементов игры и театрализации 
в разучиваемых произведениях. Использование музыкальных инструментов, 
театрализации в разучиваемых произведениях. 

 
III. Познавательно-воспитательный 

Теория. Беседы о вокальных школах, музыкантах-вокалистах, 
концертных залах, музыкальной жизни города. 

Практика.  
Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

 
� Итогово-обобщающий 
Теория. Правила поведения на сцене. 
Практика. Участие в концертах в ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах студии; конкурсах, фестивалях. 
 

Третий год обучения 

I. Вводно-диагностический 
Теория. 

Введение в программу (разделы программы, цель и задачи). 
Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по 

новому материалу. 
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Практика. 

II. Вокально-ансамблевый 
1.Учебно-тренировочный материал: 
Теория. 

Расширение диапазона и объема дыхания. Высокая певческая позиция. 
Практика. 
Упражнения на расширение диапазона и объема дыхания. 
2. Работа над репертуаром: 
Теория. 
Освоение крупных вокальных форм. Рассказ о стилевых и жанровых 

особенностях исполняемых произведений, беседы о творчестве 
композиторов. Раскрытие образно-эмоционального содержания 
разучиваемых произведений. 

Практика. 
Работа над интонационной и ритмической точностью 

воспроизведения нотного текста. Освоение элементов игры и театрализации 
в разучиваемых произведениях. Расширение круга используемых 
музыкальных инструментов, включение элементов театрализации и 
сценического движения в разучиваемых произведениях. 

 
III. Познавательно-воспитательный 
Теория. Беседы о вокальных школах, музыкантах-вокалистах, 

концертных залах, музыкальной жизни города. 
Практика Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, 
праздники.  

 
IV. Итогово-обобщающий 
Теория. Правила поведения на сцене и внешний вид. 
Практика. Участие в концертах в ДДЮТ «На Ленской», отчетных 
концертах студии; конкурсах, фестивалях. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

 
- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

- Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Конституция Российской Федерации. 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

- Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 
Блок методико-прикладных средств включает: 

• учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

• систему средств обучения; 

• систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 

Первый компонент включает составленные автором следующие 
методические разработки: 

�Комаров В.А. Развитие голоса девочек. 
�Комаров В.А. Вокальное воспитание детей. 
�Комаров В.А. Анатомия и физиология голосового аппарата. 
 

Методические пособия для педагогов 
 

12. Бетховен Л. Песни для детей и юношества в сопровождении фортепиано. 
–М.: 2004. 

1. Варламов А. Избранные романсы и песни. –М.: 2005. 
2. Гаврилин В. Романсы. Для голоса и фортепиано. –СПб., 2004. 
3. Дворжак А. Песни любви. Для голоса и фортепиано. –СПб., 2004 
4. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной педагогики. – М., 2006. 
5. Дуэты зарубежных композиторов. –М.: Музыка, 2003. 
6. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.,2002. 
7. Емельянов В. Развитие голоса. –СПб., 2006. 
8. Козлянинова И. П., Чарели Э. М. Тайны нашего голоса.  
9. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. –Л., 2008. 
10. Шварц И. Песни и романсы из кинофильмов. Для голоса и фортепиано. –

СПб., 2003. 
Сборники для учащихся 

1. Абт Ф. Вокализы. Части 1-2 (для голоса с фортепиано). –М.: Золотое 
руно, 2006. 

2. Варламов А. Полная школа пения. –СПб.: Лань, 2008. 
3. Зейдлер Г. Вокализы для высокого голоса. Ч.1-2. –М., Золотое Руно, 

2005. 
4. Ладухин Н. М. Вокализы. –М., Классика-XXI, 2008. 
5. Панофка Г. Двенадцать артистических вокализов. –М., 2004. 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит следующие 

типы методической продукции: 
 
�демонстрационный: 
�аудио-кассеты и диски с записями музыкальных произведений; 
�модель человеческой гортани и устройства голосового аппарата; 
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23. иллюстративный: 
�портреты композиторов; 
�репродукции художественных произведений; 
�портреты вокалистов-исполнителей; 
�репертуарные списки по годам обучения (приложение) 

Материальная база предполагает наличие учебного класса для 
проведения занятий. Для проведения групповых занятий класс должен быть 
оборудован столом, стульями. Необходим хорошо настроенный инструмент 
(рояль/фортепиано), выступающий как средство обучения. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств: магнитофона, проигрывателя, аудио и видео кассет, пластинок, 
видеомагнитофона, телевизора, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра. 

Основой третьего компонента – системы средств научной 
организации труда педагога и учащихся служат: 

• аудиовизуальный комплекс материалов, содержащий запись 
коллективных мероприятий: конкурсов, концертов, праздников;  

• картотека методических пособий и разработок по проблемам развития 
детского голоса; 

• папки с методическими разработками по проблемам развития голоса; 
• папки с материалами требований для поступающих в средние 

специальные музыкальные заведения (музыкальные колледжи им. 
Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, им. Воскова); 

• папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и 
конкурсов ансамблей (районных, областных, городских); 

• папка с разработками открытых занятий; 
• требования к выпускному экзамену по сольному пению; 
• материалы городских курсов повышения педагогического мастерства 

в ГДТЮ; 
• материалы ГМО (с 1998 года). 
• педагогическое портфолио;  

�тематические подборки песенного материала:  
◊новогодние песни, 
◊песни к Дню знаний и Дню учителя, 
◊песни о Санкт-Петербурге, 
◊песни о весне  
�памятки для детей по темам: 
�«Гигиена голосового аппарата»  
�материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с 
родителями по темам: 
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«Проблемы развития детского голосового аппарата в связи с 
психифизиологией школьного возраста»; 

«Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся сольным 
пением»; 

«Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков»; 

 «Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании музыканта-исполнителя».  

�фонд диагностических материалов 
�видеоматериалы (содержащие записи конкурсов, концертов, 
праздников, открытых занятий, творческих мероприятий т.д.).  
Данный комплекс является основой для диагностики освоения 
программы, уровня и эффективности используемых педагогических 
технологий. 

 
БЛОК КОНТРОЛЯ 

1. Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы 
(содержащие записи конкурсов, концертов, праздников, открытых 
занятий, творческие мероприятия т.д.). Данный комплекс является 
основой для диагностики  освоения программы, уровня и 
эффективности используемых педагогических технологий; 

2. Тестовые материалы: 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом 

компетентности учащегося (для 11-15 лет)»; 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
• Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
• Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: 

нормативные документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - 
М.: Просвещение, 2008. 

• Государственная программа «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 
годы»/ 

• Документы и материалы, опубликованные в журналах 
"Внешкольник". 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

• Критерии эффективности реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей в контексте компетентностного 
подхода. Материалы к учебно-методическому пособию / Под 
редакцией проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой, И.О. 
Сеничевой, Е.Л. Якушевой. - СПб.: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ». 
2005. 

• Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
ГЦРДО, 2011. 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

• Примерные требования к программе дополнительного образования 
детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
111.12.2006 № 06-1844. 

• Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. 
- Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: 
С.М. Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во СПбГУПМ, 2001. 

• Cтратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-
2020 годы «Петербургская школа -2020». 

• Стандарты второго поколения /Примерные программы основного 
общего развития. Искусство.– М., 2010. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2013 г. № 273. 
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• Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
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Приложение 

 
Репертуарный список ансамблевых произведений рекомендуемых 

для учащихся (фрагменты хоровых произведений) 
 

Соло + хор: 

 
�Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия». 
�А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова «Беловежская пуща». 
�А. Брицын, сл. В. Суслова «Ромашки». 
�Д. Смирнов, сл. А. Ахматовой «Полночные стихи», фрагмент 
кантаты, часть №1. 
�И. Стравинский «Четыре русские народные песни (подблюдные)», 
фрагмент «У Спаса в Чигисах». 
�А. Бородин «Хор половецких девушек» из оперы «Князь Игорь». 
�П. Чесноков «Да исправится молитва моя». 
�Б. Бриттен “Missa Brevis in D”, фрагмент “Gloria”. 
�Дж. Каччини “Ave Maria”. 
�Дж. Палестрина “Magnificat”. 
 
Дуэт + хор: 

 
�В. Сапожников «Ангел-хранитель». 
�Русская н. п. в обр. В. Комарова «Калинка».  
�Русская н. п. в обр. В. Комарова «Однозвучно гремит колокольчик». 
�Ф. Мендельсон, соч. 39, № 1 “Veni Domine”. 
�Ф. Мендельсон, соч. 39, № 3 “Dominica II post pascha”. 
�Д. Пуччини “Agnus Dei”. 
�Ш. Гуно, сл. Ж. Барбье, русский текст А. Плещеева «Гимн природе». 
�Б. Бриттен “Benedictus”. 
 
Терцет + хор: 
 

• И. Райнбергер, соч. 136, “Kyrie”. 
• Ф. Мендельсон, соч. 39, № 2 “Laudate pueri”. 
• Д. Бортнянский «Слава Отцу и Единородный Сыне». 

 
Квартет + хор: 

 
• Ф. Мендельсон, соч. 39, № 3 “Dominica II post pascha”. 
• О. Лассо “O la, o che bon ‘eccho”. 
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• П. Чесноков «Да исправится молитва моя». 
 
Ансамбль + хор: 

 
�П. Чесноков, соч. 9, № 21 «Свете тихий». 
�Ф. Пуленк “Litanies a’ la Vierge Noire”. 
�Д. Смирнов, сл. А. Ахматовой, фрагмент из кантаты «Полночные 
стихи». 
�И. Бах «Ария» из оркестровой сюиты №2. 
�И. Бах «Терцет» из мотета № 3. 
�И. Бах «Терцет» из “Magnificat” D-dur. 
�Б. Джонстон, аранжировка Г. Симеона “I write the songs”. 
�Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Огромный дом». 
�К. Кельми, сл. М. Пушкиной «Замыкая круг». 
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Дополнительная образовательная программа 
«Ансамбль в классе скрипки» 

 
Возраст детей: 7-15 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
Автор-составитель —Новикова Галина Викторовна 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Скрипка является одним из популярнейших инструментов наряду с 

фортепиано в сольном и ансамблевом исполнительском творчестве. Но 
помимо важной ее роли в сольной и ансамблевой музыке скрипка – один из 
важнейших инструментов оркестра. Ее используют также в камерной 
музыке, фолке, джазе. Популярность скрипки объясняется ее необычайной 
экспрессивностью: она может исполнить как медленную лирическую 
мелодию, так и ослепительно быстрые пассажи с одинаково сильным 
эффектом.  

Целесообразность данной программы связна с тем, что, овладение 
навыками совместной скрипичной игры и изучение ансамблевой литературы 
является составной частью системы воспитания юных музыкантов. 
Особенную востребованность и актуальность ансамблевое музицирование 
приобрело в современный период. Свидетельство тому и большое 
количество конкурсов, специально посвященных ансамблевому 
исполнительству, нотных изданий ансамблевых произведений, огромное 
количество самых разнообразных переложений популярных произведений 
классической и современной музыки для разнообразных ансамблевых 
составов. Ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную 
эстраду и в музыкальный быт. 

Исключительно большое значение работы в классах ансамбля всегда 
признавалось выдающимися представителями отечественной музыкальной 
педагогики. Это не случайно. Ведь в процессе изучения ансамблевой 
литературы различных стилей и жанров учащиеся не только овладевают 
многообразными навыками ансамблевого исполнительства, но и 
значительно расширяют свой музыкальный кругозор, а, кроме того, 
существенно развивают и закрепляют навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевого 
класса: здесь создается благоприятная почва для проявления чувства 
товарищества, чувства коллективной ответственности за выполняемое дело. 
Тем более важным и актуальным является эта сторона ансамблевого 
музицирования для учащихся хоровой студии. 



 
 

 254  

Таким образом, в современный период ансамбль является 
эффективной, актуальной и востребованной формой приобщения детей к 
музыкальному искусству. Оно дает также возможность каждому ребенку 
проявить свои способности в коллективном музыкальном сотрудничестве и 
сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки и природными 
данными. 

Направленность данной программы – художественно-эстетическая. 
Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, 
близкое знакомство с различными музыкальными инструментами, 
приобретение им умений в совместной творческой деятельности, 
обогащение навыками общения. Программа направлена на выявление 
интересов и возможностей каждого ребенка. Независимо от музыкальных 
способностей ребенок получает возможность для творческой 
самореализации. Для обеспечения этой направленности, предполагаются 
следующие уровни освоения программы: 

• общекультурный; 
• углубленный; 
• профессионально-ориентированный 

Особенность данной программы заключается в новой методике 
организации учебно-воспитательного процесса обучения на инструменте. Ее 
суть заключаются в гибком сочетании индивидуальных, мелкогрупповых и 
групповых форм занятий. 

Главная идея данной методики организации учебно-воспитательного 
процесса заключается в выходе за рамки индивидуального обучения и, тем 
самым, интенсивном воздействии на развитие музыкальных способностей 
детей на основе совместного музицирования в ансамбле. 

Отличительной особенностью программы является также ее 
направленность на развитие потребности ученика в активном творческом 
общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как 
вдохновитель, организатор, но и как участник совместного творческого 
процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры 
творческого музицирования. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 
работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 
практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей 
реализуются в концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и 
запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах 
классической и современной профессиональной музыки. Программа 
предоставляет возможность детям исполнять произведения различных 
стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает важной социальной 
задаче воспитания учащихся на основе приобщения к высоким духовным 
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ценностям на раннем этапе эстетического развития. В образовательной 
программе разработан подробный репертуарный план по годам обучения, 
четко прочерчивающий вектор развития учащихся. Таким образом, 
актуальность, новизна и отличительные особенности программы тесно 
взаимосвязаны между собой и концентрируются в следующих направлениях 
в обучении: 

�индивидуальное обучение на инструменте; 
�инструментальный ансамбль в классе скрипки. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 
учащихся, для осуществления социально-значимой творческой деятельности 
и развития музыкально-эстетического вкуса через сольное и ансамблевое 
исполнительство. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

�сформировать музыкально-исполнительские навыки на музыкальном 
инструменте  
�научить образному восприятию и выразительному исполнению 
произведений различных жанров и стилей; 
�сформировать основные навыки ансамблевого музицирования: 

�взаимной координации, 
�ритмической согласованности, 
�динамического равновесия, 
�единства фразировки, 
�навыков совместной игры, 
�понимания роли и значения исполняемой партии в каждом 
конкретном произведении; 
�умения правильно прочесть и с точностью воспроизвести 
нотный текст, 
�умения выдержать единый темп, 
�точном соблюдении пауз, штрихов, динамического плана. 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: музыкальную память, 
ритмическую дисциплину; 

• развивать образное мышление, фантазию, воображение, эмоциональное 
восприятие музыки; культуру чувств;  

• развивать осмысленное выразительное исполнение произведений с 
внесением своих творческих идей; 

• развивать умения и навыки выступления на сцене; 
�развивать эстетический и музыкальный вкус. 

Воспитательные: 

• воспитывать культурного слушателя, подготовленного к полноценному 
эстетическому восприятию музыкального искусства; 
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• воспитывать коммуникативные качества личности, культуру общения; 
• воспитывать личность, способную к сознательному систематическому 

творческому труду; 
• прививать любовь к музыке; 
• воспитать ответственное отношение к занятиям, целеустремленность, 

усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, 
стремление к саморазвитию. 

 
Программа реализуется в три этапа. 

Первый этап (первый-третий года обучения). Цель первого этапа – 
создание условий для формирования устойчивого интереса детей к музыке, 
выбранному музыкальному инструменту, ансамблевому музицированию. 
Задачи первого этапа: сформировать первоначальные навыки сольной и 
анасамблевой игры, познакомить с произведениями разных жанров и 
стилей, предоставить возможность учащимся реализовать свои первые 
результаты в освоении программы в концертной деятельности. Важнейшей 
предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у него 

свободной и естественной постановки: правильное положение корпуса, 
инструмента, и смычка, организация и освоение целесообразных игровых 
движений, обусловленных художественно-техническими задачами – всё это 
должно быть предметом самого пристального внимания и упорной работы 
педагога и учащегося. 

Второй этап (четвертый, пятый года обучения). Совершенствование 
и развитие исполнительских навыков. Создание условий для формирования 
потребности творческой ансамблевой деятельности. Овладение позициями и 
их соединениями, а также основами штриховой техники и навыком 
вибрации.  

Третий этап (шестой, седьмой года обучения). Цель третьего этапа – 
создание условий творческой реализации учащихся в сольном и 
ансамблевом исполнительстве. Задачи: расширить репертуар. 

Методы обучения 
Словесные – объяснение теории, обсуждения, беседы. 
Наглядные – исполнение произведений педагогом на инструменте, 

изучение различной нотной литературы, постоянно пополняемой 
новинками, просмотр видео, фото материалов. 

Практические – исполнение детьми пьес при активном участии 
педагога. 

Репродуктивные – формирование навыков и умений через 
многократное повторение пьес, самостоятельное воспроизведение 
пройденного материала. 

Режим и формы занятий 
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Обучение по программе «Ансамбль в классе скрипки» длится семь 
лет. 

Возраст учащихся, обучающихся по данной программе от 7 до 15 лет. 
Программа рассчитана на одну группу по 12 человек (10 часов в 

неделю, 360 часов в год). Занятие предусматривает возможность сочетания 
индивидуального, мелкогруппового (два ученика), а также более 
расширенное по составу участников занятия (ансамбль скрипачей). Таким 
образом, основными организационными формами занятий являются 
следующие: 

�индивидуальное занятие, 
�мелкогрупповое (два ученика), 
�групповое (ансамбль скрипачей). 

Практикуется объединение всех участников ансамбля для проведения 
сводных репетиций.  

Параллельно с учебной работой предполагается участие 
исполнительских составов в различных конкурсах и фестивалях (городских, 
российских и международных). Цель такого вида деятельности – более 
полное раскрытие творческого потенциала личности на базе 
исполнительской практики. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными 
являются следующие педагогические принципы: 

�индивидуальный подход к каждому ребенку; признание его 
уникальности и самоценности; 
�систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
�поощрение творческой инициативы, признание его права на 

самореализацию; 
�личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированная 

на его интересы. 
Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является 

создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих 
возможностей. 

На первых этапах обучения особенно большую роль играет 
совместное сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, 
заинтересованное отношение родителей к занятиям ребёнка благотворно 
сказывается на результате обучения. Связь с родителями устанавливается 
через организацию родительских собраний, индивидуальных бесед, 
проведения открытых занятий, классных концертов и т.д. Они становятся не 
только преданными помощниками детей и педагога в организации 
исполнительской деятельности, но и самыми благодарными слушателями в 
концертных залах. 

Ожидаемые результаты: 
В результате занятий по программе ожидается, что у учащихся 

cформируются следующие знания, умения и навыки: 
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�интерес и владение основами сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
�потребность в разнообразных формах творческого музицирования – 
чтение с листа, навыки подбора, аккомпанемента, импровизации и 
сочинения; 

� способность продуктивного коллективного сотрудничества и открытого 
доброжелательного общения; 

� осознанный подход к исполнению произведений;  
� развитие внимания, памяти, реактивности, расширяющие знания 

воспитанников; 
� умение играть на инструменте, а также в ансамбле позволит учащимся 

активно включаться в культурно-массовые мероприятия 
общеобразовательных школ, повышая, таким образом, личностную 
самооценку. 

Основными формами аттестации учащихся являются отчетные и 
классные концерты, фестивали, конкурсы, технические зачёты, итоговые 
концерты (полугодовые и в конце учебного года – переводные). Один раз в 
полугодие в группе проводится зачёт по освоению ансамблевых навыков и 
репертуара.  

К формам аттестации относятся также концертные выступления, 
участие в городских мероприятиях. Концертная деятельность предполагает 
последующее обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагог ведет учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках 
учащихся, заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании 
учебного года составляется экзаменационная ведомость о переводе 
учащихся на следующий год обучения. 

Успешная работа классов ансамбля во многом зависит от правильного 
выбора репертуара и связанного с этим комплектования составов. Здесь 
можно найти произведения самой различной трудности, представляющие 
разнообразные стили и творческие эпохи. Поэтому данные виды ансамбля в 
условиях хоровой студии находят самое широкое распространение. 

Основные критерии результативности 
• качество исполнения пьес (чистота, ритмическая организованность, 

аппликатурная дисциплина); 
• соответствие годам обучения уровня сложности исполняемых 

произведений; 
• овладение основными штрихами (легато, стаккато, нон легато); 
• овладение основными приемами игры на инструменте (штрихи, 

динамика, ведение смычка); 
• выразительность исполнения, раскрытие музыкально-художественного 

образа; 
• осмысление жанра, формы, строения исполняемых произведений. 
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Итогом реализации программы можно считать: 
◊успешные выступления на итоговых занятиях, конкурсах, концертах, 
открытых мероприятиях; 
◊стабильность состава занимающихся; 
◊желание детей продолжать углубленные музыкально-творческие 
занятия. 

 
Методический комментарий 
Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, предоставляющий 

широкие возможности для радостного вхождения в мир музыки. Ансамблем 
можно заниматься на любом уровне владения инструментом. Важным 
является – заниматься ансамблем с первых встреч с ребенком и 
систематически. Первым партнером для начинающего будет педагог. В 
таком ансамбле важен безукоризненный авторитет педагога для создания 
атмосферы естественного преодоления трудностей. 

Далее объединять в ансамбль полезно разных детей, как по 
способностям, так и по темпераменту, тем самым, решая задачи разных 
уровней: коммуникабельность, ответственность (к примеру, старшего за 
младшего), повышенного интереса, увеличивающего темпы развития. 

Существует огромное количество приемов овладения ансамблевой 

техникой. Самые важные и необходимые: синхронность исполнения, ясное 
слушание фактуры, согласованность в вопросах штрихов, динамики, ритма. 

Также важным является объединение скрипачей с детьми, играющими 
на других инструментах. Возможны различные нестандартные соединения 
(скрипка-фортепиано, скрипка-баян, скрипка-гитара и др.). Именно здесь 
необходимо умение педагога быстро переложить на ансамбль любое 
музыкальное произведение. 

Программа «Ансамбль в классе скрипки» тесно связана с программой 
по «Камерному ансамблю». Направленность, задачи и цели этих двух 
программ создают почву для взаимодополнения и обогащения. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Для 

реализации программы требуется: аудитория, инструменты, 5-6 пультов, 
фортепиано, методическая литература, учебные и наглядные пособия, 
аудиозаписи, проигрывающая аппаратура. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН6 
 
  

 
 

№ 
п/п 

 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап 
 

первый – 
третий года 

обучения 

2-й этап 
 
четвертый, 
пятый года 

обучения 

3-й этап 
 
шестой, седьмой 
года 

обучения 
в
с
ег
о 

т
е
о
р
и
я 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пра
кти
ка 

1. Введение в 
программу 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. Музыкально 
образовательная 

работа 

 
40 

 
10 

 
30 

 
40 

 
10 

 
30 

 
35 

 
10 

 
15 

3. Практические 
навыки 

музицирования 

60 20  40 63 10 53 65  15 50 

4. Музыкальная 
грамота 

40 10 30 35 10 25 30 10 20 

5. 
 

Технология игры на 
инструменте. 

100 15 85 100 15 85 90 10 80 

6. Репертуар (сольный, 
ансамблевый) 

110 20 90 110 20 90 126 26 100 

7. Итоговые занятия 8 2  6 10 2  8 12 2 10 

 Итого: 360 78 282 360 68 292 360 74 286 
 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
Первый год обучения 

 
1. Введение в программу 
Первый год обучения 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные 
разделы программы первого года обучения. Охрана труда.  
Практика. Ознакомление с инструментом. 
                                                 
6 При уменьшении числа обучающихся в ансамбле применяются учебно-тематические 
планы, представленные в приложении. 
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2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Беседы о музыке и музыкантах. Примерная тематика: 
«Представление инструмента», «О чем говорит музыка и как ее слушать». 
Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших 
программных миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. 
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот.  
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование.  
Сочинение, импровизация. Сочинение  мелодий на простые четверостишия.  
4. Музыкальная грамота 
Теория. Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный стан, 
клавиатура). Мажор-минор (тоника, устойчивые-неустойчивые ступени). 
Тональности с одним ключевым знаком (гаммы). Транспонирование.  
Метр, такт, размер. Основные длительности.    Ритмослоги (та, ти-ти, ту), 
двух ключевых знаков. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и 
от звука). Тональности с двумя ключевыми знаками.  
Динамические оттенки,  темпы, штрихи. 
Музыкальные построения: мотив,  фраза, предложение, период.  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Знакомство с музыкальным инструментом, его устройством. Строй 
скрипки. Штрихи. Смычок. 
Практика. Усвоение названия частей скрипки и смычка. Ознакомление со 
строем скрипки. Организация целесообразных игровых движений. 
Знакомство с основными штриховыми, динамическими и аппликатурными 
обозначениями. Простейшие виды штриха: деташе целым смычком и его 
частями, легато до четырёх нот на смычок. Начальные виды распределения 
смычка. Переходы со струны на струну, плавное соединение смычка в его 
разных частях. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• 4 мажорных и 4 минорных гаммы, 
• арпеджио в одну октаву. 
• 10-12 этюдов. 

6. Репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
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• Р.н.п. «На зеленом лугу»,  
• «Как под горкой» 
• Н. Бакланова. «Колыбельная». 
• В. Моцарт «Аллегретто» 

• Ансамблевый репертуар. 
Переложения н.п.: 

• «Во поле берёза стояла», 
• «Савка и Гришка», Вальс кукол 
• . Обр. Кепитиса. 
• «Детский марш», обр. Н.Баклан 
• «Цыплятки» Обр. Живцова,  
• Филипенко 
• «Зимушка»,  
• «Как у наших у ворот»,  

7. Итоговые занятия. 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах  

 
Второй год обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы второго года обучения. 
Поведение в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
Практика. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Примерная тематика бесед: Музыкальный зоопарк», «Музыкальный 
портрет», «Времена года». 
Практика. Слушание музыки. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение 
нот. Проигрывание на каждом занятии  нетрудных для учащегося 5-6 пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 
Озвучивание сказок знакомыми мелодиями.  
Подбор простого аккомпанемента  с использованием тонической квинты, 
функционального баса.  
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Сочинение, импровизация. Сочинения по картинкам, рисункам,  сказкам.  
Сочинения   тематические; времена года, и т.д.  
4. Музыкальная грамота 
Теория. Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. 
Обращение мажорного трезвучия. Размер 4/4. Ритмические группы (долгий 
пунктир). Затакт. Интервалы (несоверешенные консонансы в тональности и 
от звука). 
Первая гармоническая последовательность. 
Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание 
ритма ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, 
маленьких этюдов. Построение  интервалов в тональности и от звука. Игра 
секвенций. Анализ структуры музыкальных произведений: фразы, 
кульминация, простые формы, выразительности интервалов  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Штрих мартле. Флажолеты. 
Практика. Штрихи деташе, легато и их чередование. Исполнение 
простейших видов двойных нот (на открытых струнах). Ведение смычка 
одновременно по двум струнам. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• 4 мажорных и 4 минорных гаммы, 
• арпеджио в одну октаву.  
• 10-12 этюдов. 

6. Репертуар (сольный, ансамблевый)  
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Г. Перселл. «Ария».  
• Ж. Рамо. Ригодон. 
• О. Ридинг. Концерт h-moll 1 часть. 

Ансамблевый репертуар  
• В.Моцарт. «Аллегретто». 
• И. Гайдн. «Анданте». 
• Л. Кагурбина. «Мишка с куклой». 
• И.Дунаевский. «Колыбельная». 
• Ж. Металлиди. «Про овечку и человечка». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах  
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Третий  год обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы третьего года обучения. 
Практика. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Рассказы о композиторах. Музыкальные построения и формы. 
Фраза. Предложение. Период. Кульминация. Реприза. 
Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших 
программных миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика. Чтение с листа. Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения 
на чтение нот. Проигрывание на каждом занятии  нетрудных для учащегося 
5-6 пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 
Озвучивание сказок знакомыми мелодиями.  
Подбор простого аккомпанемента с использованием функционального баса, 
каданса первого рода.  
Сочинение, импровизация. Сочинения тематические; времена года, и т.д. 
Импровизация по  устойчивым звукам, ритмические импровизации и игры.  
4. Музыкальная грамота 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех ключевых 
знаков. Кварто-квинтовый круг. Ритмические группы: короткий пунктир, 
синкопа. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от звука). 
Тритон. Вторая гармоническая последовательность. Трезвучия всех 
ступеней мажора. Трехголосие с остинато. Трезвучия главных ступеней с 
обращениями. 
Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание  
ритма ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, 
маленьких этюдов. Построение  интервалов в тональности и от звука. Игра в 
различных тональностях первой гармонической последовательности, 
секвенций. Анализ структуры музыкальных произведений: фразы, 
кульминация, простые формы, выразительности интервалов. Определение 
динамического плана разучиваемых произведений.  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Позиции. Трели. Вибрация. 
Практика. Штрихи деташе, легато, мартле и их чередование. Знакомство с 
позициями II и III. Усвоение позиций I, II, III и их смена. Двойные ноты и 
несложные аккорды в первой позиции. Гаммы и трезвучия в отдельных 
позициях и с применением переходов. Подготовительная работа к 
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исполнению трели. Подготовительные упражнения по усвоению навыков 
вибрации. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов  

• 4 мажорных и 4 минорных гаммы, 
• арпеджио в одну октаву.  
• 10-12 этюдов. 

6. Репертуар 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов 
Сольный репертуар 

• П. Чайковский. «Старинная французская песенка». 
• К. Вебер. «Хор охотников». 
• А. Яньшиков «Концертино».  
• Ф. Зейтц. Концерт.№1, 1 часть.  

Ансамблевый репертуар  
• И. Бах. «Менуэт». 
• Ж. Рамо. «Ригодон». 
• К.Вебер.«Хор охотников». 
• Р. Паулс. «Колыбельная». 
• А. Айвазян. «Песня». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах  

Четвертый год обучения 
 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы четвертого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Жанры инструментальной музыки. 
Старинная музыка 17-18 веков. Танцевальные сюиты и циклы. Характер и 
стилистика танцев. Виды многоголосия. 
Практика. Знакомство со звучанием старинных инструментов. 
Тематические концерты и вечера. Примерная тематика: «Вечно юные 
старинные танцы», «Бах и его сыновья», «Прелюдия. От Баха до наших 
дней». 
От сонатины к сонате. Знакомство с творчеством Диабелли, Чимароза, 
Кулау, Клементи. 
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3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер). Кадансы 
первого и второго рода.  
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим 
анализом характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, 
тонального плана. 
Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы 
первого и второго рода в тональностях до 4-х знаков. Кадансовые обороты в 
различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  
Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и 
песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых 
формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в 
тональностях до 4-х знаков. 
Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(период, простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на 
основе кадансов, по заданной ритмической канве. 
 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: сложные 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и 
полифонических жанров. 
 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Знакомство с IV позицией, смена позиций. Штрих стаккато. 
Крупные музыкальные формы. 
Практика. Развитие и укрепление навыков вибрации. Последовательное и 
разностороннее совершенствование комплексного фундамента 
исполнительского процесса, который был сформирован на предшествующих 
стадиях.  

 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• 4 позиция, смена позиций, 
• упражнения и этюды на двойные ноты в 1 позиции. 
• Г. Кайзер. Этюд № 36, Ж. Мазас. Этюд № 3, А. Комаровский. Этюд № 

48 6.  
Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• В. Моцарт. «Пантомима». 
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• Д. Шостакович. «Гавот». 
Н. Карш. «Колыбельная мышонку». 

• С. Медведовский. «Гамма джаз».  
Ансамблевый репертуар  

• С.Прокофьев. «Марш из сюиты «Летний день» 
• Неаполитанская н. п. «Санта Лючия». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
 

Пятый год обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы пятого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Представление летнего 
задания разборы музыкальных произведений текущего года. 
2.Музыкально-образовательная работа 
Теория. Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, 
прелюдия, ноктюрн, музыкальный момент). Творчество виртуозов: 
Паганини, Шопен, Лист. Черни К. – педагог и композитор. 
Практика. Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных 
композиторов. Посещение филармонии, музыкальных театров. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Простые 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим 
анализом характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, 
тонального плана. 
Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы 
первого и второго рода в тональностях до5 -ти знаков. Кадансовые обороты 
в различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  
Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и 
песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых 
формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в 
тональностях до 5-ти знаков. 
Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе 
кадансов, по заданной ритмической канве. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Приемы полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
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Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и 
полифонических жанров. 
6.Технология игры на инструменте 
Теория. Основные и производные штрихи. V позиция. 
Практика. Развитие и укрепление навыков вибрации. Последовательное и 
разностороннее совершенствование комплексного фундамента 
исполнительского процесса, который был сформирован на предшествующих 
стадиях. Изучение IV и V позиций, работа над соединением I, II, III, IV, V 
позиций. Исполнение основных и производных штрихов.  
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы и арпеджио в 3 октавы, 5 позиция, соединение позиций.  
• Трезвучия с обращениями и квартовый флажолет. 
• Ж. Мазас этюды № 5, 17. Р. Крейцер. Этюды № 3, 8. 

6. Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Г. Свиридов. «Старинный танец». 
• Б. Барток. «Солнышко, встань». 
• Г. Гендель. «Песня победы». «Ария». 
• Л. Бетховен. «Восхваление природы человеком». 
• Д. Россини. «Хор швейцарцев». 
• Д. Шостакович. «Полька».  

Ансамблевый репертуар  
• Г. Свиридов. «Старинный танец». 
• Б. Барток. «Солнышко, встань». 
• Г. Гендель. «Песня победы». «Ария». 
• Л. Бетховен. «Восхваление природы человеком». 
• Д. Россини. «Хор швейцарцев». 

Д. Шостакович. «Полька». 
 7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 

 
Шестой год обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы шестого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
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2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Музыкальные направления и стили: барокко, классицизм, 
романтизм.  
Практика. Просмотр видеозаписей выдающихся исполнителей (Ойстрах, 
Коган). Шедевры классического музыкального искусства. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Крупные музыкальные формы (сонаты, вариации). Джазовый 
квадрат. 
Практика. Чтение с листа. Проигрывание произведений крупной формы, 
самостоятельная работа над пьесой; анализ музыкальных произведений 
крупной формы. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Музыкальные формы и жанры: сюиты, прелюдия и фуга. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных  форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Штрихи – деташе, легато. Систематизация приобретенных знаний, 
умений и навыков. 
Практика. Двойные ноты до 4 нот легато. Различные виды позиционных 
соединений (с первой по седьмую). Флажолеты, двойные ноты (терции, 
сексты, октавы). 

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
• 5-6 гамм в 3 октавы, 
• 7-8 этюдов.  
• Я. Донт этюд № 9. 

6.Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 

• Н Раков. «Вокализ» 
• Ж. Акколан. Концерт. 
• Д. Виотти. Концерт №23, ч.1 

Репертуар ансамблевый 
• С. Медведовский. «Гамма джаз». 
• И. Бах – Ш. Гуно. «Ave Maria» 
• С. Фостер. «Прекрасный мечтатель». 
• Г. Гендель. «Пассакалия». 
• Д. Шостакович. «Романс». 
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• Г. Свиридов. «Вальс». 
 7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах.  
 

Седьмой год обучения 
 
1. Введение в программу 
Седьмой  год обучения 
Теория. Ознакомление с содержанием программы седьмого  года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Представление выполненного летнего задания – разобранный 
музыкальный материал. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Тенденции и направления в музыке 20 века: импрессионизм, 
неоромантизм, неоклассицизм. Музыкальные конкурсы. История 
проведения конкурсов Чайковского и Шопена, Паганини, Рахманинова. 
Международные юношеские конкурсы. Музыкальные фестивали: «Звезды 
белых ночей», «Декабрьские вечера». Знакомство с известными 
исполнителями прошлого и современности. 
Практика. Посещение городских конкурсов и фестивалей, филармонии и 
театров. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Джазовый квадрат. Кадансы первого и второго рода. 
Практика. Аккомпанемент: освоение гармонических последовательностей, 
секвенций, кадансов первого и второго рода. Подбор и транспонирование: 
транспонирование этюдов, вокальных произведений и хоровых партитур в 
тональностях до пяти знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение пьес в более сложных 
музыкальных формах (рондо, вариации). Импровизация в форме периода, на 
основе заданной гармонической последовательности. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: соната, вариации. Приемы 
полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных  форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Штрихи –мартле, стаккато, сотийе. Систематизация приобретенных 
знаний, умений и навыков. 
Практика. Упражнения на беглость пальцев левой руки, трели. Двойные 
ноты до 4 нот легато. Различные виды позиционных соединений (с первой 
по седьмую). Флажолеты, двойные ноты (терции, сексты, октавы). 
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или пятом пальцах). Беседы о «мышечной гигиене» рук и пальцев. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы до 12-24 нот легато, арпеджио до 9 нот легато, 
• хроматич. Гаммы. Двойные ноты до 4 нот легато. 
• Р. Крейцер этюд № 10, Ф. Мазас этюд № 32. 

6 . Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
• Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, 

форма и художественный образ. 
• Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
• Сольный репертуар 
• Р. Крейцер Этюд №10. Ф. Мазас Этюд № 32. 
• К. Сен –Санс. «Лебедь». 
• Л. Шпор. Концерт №2, I часть. 
• Г. Гендель. Соната № 4. 

Репертуар ансамблевый 
• И. Бах. «Хорал № 63». 
• Г. Гендель.«Фугетта». 
• А. Варламов. «Красный сарафан». 
• А. Яньшинов. «Прялка». 
• Д. Шостакович. «Ночной дозор». 
• С. Прокофьев. «Шествие. Из симф. Сказки «Петя и волк» 

 7. Итоговые занятия. 
• Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
• Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 

концертах. Выпускной экзамен.  
 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

I. Государственные документы о стратегии образования 
 

- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 

- Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 

- Конвенция о правах ребенка. 
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- Конституция Российской Федерации. 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года 
№751. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

- Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 

-  
БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блок методико-прикладных средств содержит три компонента: 
���� учебно-методические пособия для педагогов и учащихся; 

���� систему средств обучения; 

���� систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 

Первый компонент блока методико-прикладных средств состоит из 
следующих разделов: 

Методические разработки педагогов инструментальной секции 
ДХС «Искра» 

 
1. Горохова Е.В. Работа над партитурами в классе фортепиано хоровой 

студии (2002). 
2. Горохова Е.В. Игрушка в музыке. Концерт-сказка (2005). 
3. Горохова Е.В. «Зимний бал в лесу». Сценарий музыкальной сказки-

концерта (1996). 
4. Комарова Л.Г. Работа с начинающими (2006). 
5. Дедова Н.В. Влияние взаимоотношений педагога и ученика на 

успешный процесс обучения (1996). 
6. Низдойминога В.Л. Работа над полиритмией (2005). 
7. Низдойминога В.Л. Работа над аккомпанементом в произведениях 

классического и романтического типа (2002). 
8. Наумова Т.Б. Работа над гаммами (2006). 
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9. Наумова Т.Б. Ленинградские-петербургские композиторы детям. 
(2002). 

10. Новикова Г.В. Психологический мир ребенка (2007). 
11. Осташева Т.В. Психологический мир ребенка.(2007). 
12. Скрипкина Л.А. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XIX века 

(1998). 
13. Скрипкина Л.А. Психологический мир ребенка.(2007). 
14. Шмелева Е.А. Норвежский Орфей. Фортепианное творчество Грига. 

Лекция-концерт (2007.) 
15. Шмелева Е.А. Из дальних странствий возвратясь. В сб. «Педагоги 

Охты предлагают». - СПб, 2005. 
 

Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для 
учащихся с указанием тем, в процессе изучения которых 

применяются задания 
 

 Задания Раздел ОП 

1. Подборка высказываний о 
мелодии 

Музыкально-образовательная 
работа 

2. Подборка высказываний о 
музыке 

Музыкально-образовательная 
работа 

3. Подборка стихов о скрипке и 
картин с изображением 
музыкантов-скрипачей 

Музыкально-образовательная 
работа 

4. Сведения об авторах 
исполняемых произведения 
(биография, стиль, эпоха) 

Музыкально-образовательная 
работа 

5. Составление динамического 
плана исполняемого 
произведения 

Работа над репертуаром 
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6. Современные музыканты-
исполнители на скрипке 

Музыкально-образовательная 
работа 

 WEB-квесты по темам: 
Музыкальные штрихи 
Музыкальные термины (характер 
исполнения) 
Музыканты скрипачи 
Концертные залы Санкт-
Петербурга 
Динамические оттенки 
Музыкальные темпы 
Тембры смычковых 
инструментов 
Скрипка в стихах и в живописи 
Юные скрипачи в картинах 
художников 
Уход за инструментом (скрипка) 

7. 

 

 
Информационно-справочная литература для учащихся 

 
1. Альбом скрипача. Чч. 1-5. Пьесы и произведения крупной формы для 

скрипки и фортепиано.– М.: Харвест, 2004. 
2. Бах И.С. Альбом для скрипки и фортепиано (для ДМШ).– М.: Музыка, 

2009. 
3. Гаммы и арпеджио: Учебное пособие для учащихся ДМШ (сост. 

Алексеева И., Сухова В.).– СПб.: Композитор, 2001. 
4. Григорян А.Г. Гаммы и арпеджио.– М.: Музыка, 2009. 
5. Григорян А.Г. Начальная школа игры на скрипке.– М., 1991. 
6. Данкла Ш. Этюды (ср. и ст. кл.).– СПб.: Композитор, 1999. 
7. Джоплин С., Гершвин Дж., Питерсон О., Фалик Ю. Транскрипции Ю. 

Фалика для струнного ансамбля и фортепиано. Партитура и голоса. – 
СПб.: Композитор, 2003. 

8. Йорданова Й. Букварь для маленьких скрипачей.– М.: Музыка, 2011. 
9. Избранные этюды. 1-3 классы, 3-5 классы, 5-7 классы ДМШ.– М.: 

Музыка, 2009-10. 
10. Кайзер Г. 36 этюдов.– М.: Музыка, 1993. 
11. Крейслер Ф. Избранные пьесы и транскрипции для скрипки и ф-но. 

Клавир и партия.– СПб.: Композитор, 2006. 
12. Крейцер Р. Этюды. Ч.1 – М.: Музыка, 2004. 
13. Мазас Ж. Этюды.– М.: Музыка, 2009. 
14. Металлиди Ж. Нежно скрипочка играй. Пьесы для начинающих 

скрипачей в сопровождении фортепиано. – СПб.: Композитор, 2003. 
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15. Незабудка. Детские пьесы русских композиторов для скрипки и 
фортепиано.– М.: Музыка, 2009. 

16. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке.– М.: Музыка, 2011. 
17. Хрестоматия для скрипки чч. 1,2,(для ДМШ) под ред. К. Фортунатова.– 

М.: Музыка, 2007, 2009. 
18. Чайковский П. Альбом пьес. (Переложения для скрипки и фортепиано). – 

М.: Музыка, 2009. 
19. Ямпольский Т. Избранные упражнения для скрипки – М.: Музыка, 2008. 
 
Ансамбли: 

1 Металлиди Ж. Сыграем вместе.– СПб.: Композитор, 2004. 
2 Шувалов А. Детский камерный ансамбль.– М., 2005. 
3 Владимирова Т. Ансамбли юных скрипачей. 8 вып.-М.,2005. 
4 Маневич Р. Старинные ансамбли. (4-7 кл.).– СПб.: Композитор, 1998-

2007. 
5 Пудовочкин Э. Светлячок. C 1 по 7 ступени.– СПб., 2000-2009. 
6 Щукина О. (сост.) Ансамбль скрипачей с азов. Клавир и партии. Вып. 

1, 2.– СПб.: Композитор, 2007 
7 Репертуар ДМШ. Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля 

скрипачей и фортепиано. Вып. 3.– СПб.: Композитор, 2007 
8 Шире круг. Популярные произведения для ансамбля скрипачей 

ДМШ.– СПб.: Композитор, 2003. 
9 Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля скрипачей и ф-но. 

Вып. 1-3. Клавир и партии – СПб.: Композитор, 1998, 2007. 
10 Популярные пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано. Партитура 

и партии. Вып. 1-3 – СПб.: Композитор, 2009-10. 
11 Джоплин С., Гершвин Дж., Питерсон О., Фалик Ю. Транскрипции Ю. 

Фалика для струнного ансамбля и фортепиано. Партитура и голоса.– 
СПб.: Композитор, 2003. 

 
Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и 
учебники, рекомендованные педагогом. 
 

Справочная и методическая литература для педагога, используемая 
при подготовке к занятиям 

 
• Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.– СПб.: Композитор, 2004. 
• Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача: мышление, 

технология, творчество (учебное пособие).– СПб.: Лань, 2000. 
• Берлянчик, М. М. Как учить игре на скрипке в музыкальной школе.–

М.: Классика – ХХI, 2006. 
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• Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика.– СПб.: 
Композитор, 2006. 

• Якубоская В.А. Вверх по ступенькам. Начальный курс игры на 
скрипке.– СПб.: Композитор, 2003 

• Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие.– М.: Музыка, 2009 
• Судзуки С. Школа игры на скрипке.– М.: Попурри, 2006 
• Петрушин В. Психология и педагогика художественного творчества.–  

М., 2008. 
• Программы инструментальных классов ДМШ и ДШИ.– М.: Музыка, 

2009. 
• Музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] // 

http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link42, свободный. — Загл. с экрана.  
• Кочегарова Л. В. Мультимедийные средства в образовательном 

процессе: терминология и классификация. // Интернет-журнал 
«Эйдос». — 2008. — 2 апреля [Электронный ресурс]  

//http://www.eidos/ru/journal/2008/0402-3.htm. 
•  12-й всероссийский интернетный педсовет [Электронный ресурс] 

//http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55
066/Itemid,118/, свободный. — Загл. с экрана.  

• Электронные образовательные ресурсы нового поколения 
[Электронный ресурс] //[http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 

• Уроки скрипки [Электронный ресурс]//  
http://uroki-music.ru/index.php?nma=catalog&fla=tema&cat_id=23 

15. Цифровые образовательные ресурсы [Электронный ресурс] // 
 http://mioo.edu.ru/methodical-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-

30/digital-educational-resources, свободный. — Загл. с экрана.  
16. Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога 
[Электронный ресурс] //http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=249 
• Сайт преподавателей класса скрипки [Электронный ресурс] // 

http://violin.nm.ru/ 
 

Информационные базы данных и заданий 
• Школа цифрового века Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся [Электронный ресурс] 
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20, свободный. — Загл. с экрана.  

• Симфонический оркестр струнные и духовые инструменты 
[Электронный ресурс] http://fcior.edu.ru/search.page?phrase, свободный. — 
Загл. с экрана.  

• Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс] // 
http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=224, свободный. — 
Загл. с экрана.  
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Планы и конспекты занятий 
• Воплощение танцевального образа пьесы: ритм и интонация. 
• Динамические оттенки. 
• Артикуляция. Музыкальные штрихи. 
• Музыкальные темпы и их обозначения. 
• От репетиции к концерту. 

Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 
 

30. Веселые нотки 
31. Танцевальная музыка для скрипки. 
32. Играем при свечах  
33. Творчество Грига. К 250-летию со дня рождения (автор Е.А. Шмелева) 
34. Сказка в творчестве А.С. Пушкина (Автор-составитель Л.Л 

Шарапова.) 
35. Игрушки в фортепианных миниатюрах (сост. Е.В. Горохова) 

 
Тематические подборки, тематические папки методических материалов 

из опыта работы, материалов периодической печати 
 
�Развитие музыкальных способностей 
�Музыкальная память 
�Как ухаживать за скрипкой 
�«Страх сцены и пути его преодоления 
�Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
�Основы пожарной безопасности. 
�Правила дорожного движения. 

 
Методические разработки, составленные педагогом. 

 

• Психологический мир ребёнка. Неожиданный результат 
тестирования. 

• Компьютерный тест «Инструменты струнного оркестра». 
• ИКТ «Музыкальные штрихи» 
• Динамические оттенки 
• Темповые обозначения 
• Юные скрипачи в картинах художников  

Второй компонент – система средств обучения содержит следующие 
виды методической продукции: 

 
1. Демонстрационный 

�диски с записями музыкальных произведений для скрипки; 
 2. Иллюстративный 



 
 

 278  

�портреты композиторов, 
�репродукции художественных произведений, 
�портреты музыкантов-исполнителей; 

3. Наглядный раздаточный материал 
• ритмические фигуры-формулы (плакат), 
• тональный «градусник»(плакат); 
 4. Дидактические игры и материалы 

�подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
�подборки определений, что такое мелодия; 

4. Фотоматериалы (фотоальбомы, фото на стендах в классных кабинетах, 
на сайте ДДЮТ «На Ленской»): 

• Мой первый концерт 
• Новогодний концерт 
• Конкурсы, фестивали, поездки 

5. Аудио и видео материалы 
• Видеозаписи концертных выступлений 
• Записи произведений из репертуарного списка 

6. Творческие работы учащихся 
• рисунки по песням и музыкальным формам, 
• сочинения, 

7. Тренинговые компьютерные тесты: 
• расположение нот на нотном стане, 
• ключевые знаки, 
• интервалы, 
• аккорды, 

17. средства музыкальной выразительности, 
18. музыкальные термины: 
�темповые обозначения, штрихи, обозначения динамики,  
�характера исполнения 

 
8. Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных 

технологиях: 
•Музыкальная энциклопедия («Коминфо»). 
•Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия Изд.: КиМ. Год: 2005. Автор: 

Коллектив Название: Музыкальная энциклопедия. Издат.: 
Мультимедия, 2006. 

•Я все могу!До-ре-ми. 2008. 
•Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия. Издат.: ЭксФорс 

Год: 2004 Симфонический оркестр струнные и духовые инструменты 
[Электронный ресурс] // 
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase, свободный. — Загл. с экрана.  
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Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 

дидактическог

о материала 

Форма 

методическо

го 

материала 

Разделы 

ОП, где 

применяе

тся 

материал 

Цель 

применения 

методическог

о материала 

Результаты 

применения 

материала 

Художественн
ые 

CD-диски, 
аудио-видео-
записи, 
видео-
фильмы 

 
В 
разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образовательн
ая работа, 
формирование 
слушательско
го опыта. 

Накопление 
слухового 
багажа, 
определение 
перспективы 
развития. 

Видеоотчеты 
(участие 
учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах)  

Видео- 
фильмы 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки.  

Объективизация 
самооценки. 
 

Индивидуальн
ые дневники 
учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельны
е занятия вне 
учебных 
занятий 

Информационн
о-
методические 

Стенды В течение 
года 

Информация 
педагогов 

Самоорганизаци
я, 
самоконтроль 

Иллюстративн

ые 

Фотоальбом

ы 

В течение 
года 

Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей 
отдела 

Популяризация 
деятельности 

Книги В течение 
года 

Учебные, 
справочные 
издания 

Расширение 
кругозора 

Портреты 
композиторо
в, 
репродукции 
художествен
ных 
произведени
й 

В течение 
года 

Музыкально-
образовательн
ая работа. 

Расширение 
кругозора 
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Творческие 
работы 
учащихся 

Рисунки и 
сочинения 

В 
разделах 
ОП: 1-4, 
6,7 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие 
творческих 
навыков 

Справочные 
пособия 

Таблицы с 
кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамически
ми 
оттенками, 
темповыми 
обозначения
ми, 
Штрихами. 

В 
разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых 
в работе 
символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых 
знаний. 

 
Материальная база предполагает наличие учебного класса для 

проведения групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс 
должен быть оборудован столами, стульями, доской с нотным станом. 
Необходимы хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), набор 
музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих 
технических средств:  

•••• CD и видеокассеты, 
•••• телевизор, 
•••• фотоаппарат, 
•••• ксерокс, 
•••• видеокамера, 
•••• музыкальный центр, 
•••• компьютер. 

 
Система средств научной организации труда педагога и учащихся 

 
15. Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального 
отношения учащихся к занятиям. 
16. Здоровье сберегающий комплекс (игры, разминки, упражнения). 

a.Комплекс упражнений для пальцев. 
b.Упражнения для расслабления рук и плечевого пояса. 

17. Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома 
3. «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 

психофизиологическими особенностями детей младшего 
школьного возраста». 
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4. «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в 
хоровой студии». 

5. «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков». 

6. «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом». 

7. Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии 

18. Картотека методических пособий и разработок педагогов 
инструментальной секции ДХС «Искра» 
19. Папки с методическими разработками по проблемам воспитания 
юного музыканта 
20. Папки с материалами требований для поступающих в средние 
специальные музыкальные заведения: 
 музыкальные училища 
 (колледжи) им. Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского,   
им.  Воскова. 
21. Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и 
конкурсов (районных, областных, городских). 

7. Педагогическое портфолио. 

8. Подборки нотного материала по разделам: 

�Этюды. 
�Произведения крупной формы. 
�Полифонические пьесы. 
�Популярные мелодии. 
�Струнные и камерные ансамбли. 

9. Памятки для детей по темам: 

�«Как запомнить музыкальное произведение»; 
�«Уход за скрипкой»  
�«Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

 
Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с 

учащимися и родителями по темам: 
�«Страх сцены» у юных музыкантов и пути его преодоления». 
�Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
�Основы пожарной безопасности. 
�Правила дорожного движения. 

 

 



 
 

 282  

БЛОК КОНТРОЛЯ 

1. Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы 
(содержащие записи конкурсов, концертов, праздников, открытых 
занятий, творческие мероприятия т.д.). Данный комплекс является 
основой для диагностики  освоения программы, уровня и 
эффективности используемых педагогических технологий; 

2. Тестовые материалы: 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом 

компетентности учащегося (для 11-15 лет)»; 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 

3. Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки). 
 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
2. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: 

нормативные документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - 
М.: Просвещение, 2008. 

3. Документы и материалы, опубликованные в журналах 
"Внешкольник". 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

5. Критерии эффективности реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей в контексте компетентностного 
подхода. Материалы к учебно-методическому пособию / Под 
редакцией проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой, И.О. 
Сеничевой, Е.Л. Якушевой. - СПб.: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ». 
2005. 

6. Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
ГЦРДО, 2011. 

7. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

8. Примерные требования к программе дополнительного образования 
детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
111.12.2006 № 06-1844. 

9. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. 
- Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: 
С.М. Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во СПбГУПМ, 2001. 
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10. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-
2020 годы «Петербургская школа -2020». 

11. Стандарты второго поколения /Примерные программы основного 
общего развития. Искусство.– М., 2010. 

12. Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации 
/Авт.-сост. Г.С.Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС) 

14. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. –М., 2002. 
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Приложение 
 

6 часов - в неделю / 216 часов – в год (7 обучающихся) 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

1-й этап  
первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
шестой, седьмой 

года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
24 6 18 24 6 18 21 6 15 

3. Практические навыки 
музицирования 

36 6 30 38 6 32 38 8 30 

4. Музыкальная грамота 24 6 18 21 6 15 18 6 12 

5. Технология игры на 
инструменте 

60 9 51 60 9 51 54 6 48 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

66 12 54 66 12 54 78 16 62 

7. Итоговые занятия 4 1 3 5 1 4 5 1 4 

 Итого: 216 41 175 216 41 175 216 44 172 
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7 часов - в неделю / 252 часа – в год (8 обучающихся) 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Название раздела и 
темы занятий 

1-й этап  
первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
шестой, седьмой 

года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к

а 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к

а 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к

а 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
28 7 21 28 7 21 25 6 19 

3. Практические навыки 
музицирования 

42 7 35 44 7 37 46 10 36 

4. Музыкальная грамота 28 7 21 24 7 17 20 6 14 

5. Технология игры на 
инструменте 

70 12 58 70 12 58 64 7 57 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

77 14 63 77 14 63 88 16 72 

7. Итоговые занятия 5 1 4 7 2 5 7 2 5 

 Итого: 252 49 203 252 50 202 252 48 204 
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15 часов - в неделю / 540 часов – в год (18 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
60 15 45 60 15 45 52 15 37 

3. Практические навыки 
музицирования 

90 15 75 95 15 80 100 22 78 

4. Музыкальная грамота 60 15 45 52 15 37 46 16 30 

5. Технология игры на 
инструменте 

150 22 128 150 22 128 135 15 120 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

166 30 136 166 30 136 190 40 150 

7. Итоговые занятия 12 3 9 15 3 12 15 3 12 

 Итого: 540 101 439 540 101 439 540 112 428 
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Дополнительная образовательная программа 
«Мой мир, мой синтезатор» 

 
Возраст детей: 10(11)-15(16) лет 
Срок реализации: 5 лет 

 
Автор-Горохова Елена Васильевна 

 
Вступление. Программа «Мой мир, мой синтезатор» является одной из программ комплекса 
вариативных программ детской хоровой студии «Искра», где в течение семи лет работают классы 
инструментальных ансамблей. Появление новых нормативных документов, в 
частности, Концепции развития системы дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга на 2008-2010 гг., Концепции федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, Национальной инициативы 
«Наша новая школа», потребовало переосмысления и перестановки акцентов в 
образовании и воспитании юных музыкантов. Переход от индивидуального к 
преимущественно групповому обучению в классе ансамбля синтезатора, поиск 
педагогических идей, позволивших бы продуктивно совершить его, повлияли на 
написание нового варианта программы «Мой мир, мой синтезатор» (далее 
Программа). 

 
I. Пояснительная записка 

 
Овладение навыками совместной игры и изучение ансамблевой литературы 

является составной частью системы воспитания юных музыкантов. Особенную 

востребованность и актуальность ансамблевое музицирование приобрело в 
современный период. Свидетельством тому служит появление большого количества 
конкурсов, специально посвящённых ансамблевому исполнительству, нотных изданий 
ансамблевых произведений, огромного количества самых разнообразных переложений 
популярных произведений классической и современной музыки для разнообразных 
ансамблевых составов. Ансамблевое музицирование всё прочнее выходит на концертную 
эстраду и входит в музыкальный быт. 

Ансамбль - это эффективная форма приобщения к музыкальному искусству, 
возможность каждого ребёнка проявить свои способности в коллективном музыкальном 
сотрудничестве и сотворчестве в соответствии со своими уровнем подготовки и 
природными данными, испытывая при этом чувство удовлетворённости. 

Ансамблем можно заниматься на любом уровне владения инструментом. 
Исключительно большое значение работы в классах ансамбля всегда признавалось 
выдающимися представителями отечественной музыкальной педагогики. Это не 
случайно. В процессе изучения ансамблевой литературы различных стилей, эпох, жанров 
и направлений, лучших образцов классической и современной профессиональной 
музыки, обучающиеся овладевают многообразными навыками ансамблевого 
исполнительства, значительно расширяют свой музыкальный кругозор, существенно 
развивают и закрепляют навыки чтения с листа. Их внутренний мир обогащается 
высокими духовными ценностями. 
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Предпочтительнее вводить ансамблевую игру с первых встреч с ребёнком и 
систематически к ней возвращаться. Первым партнёром для начинающего юного 
музыканта выступает педагог, особой заботой которого является воспитание и развитие 
таких качеств, присущих исполнителю как профессиональное владение инструментом, 
умение преодолевать естественные трудности в процессе изучения и освоения 
музыкального материала, «здоровое» стремление быть лучшим и др.  Не менее важным 
представляется  забота об усвоении детьми общечеловеческих ценностей. Это 
происходит через взаимодействие с миром на уровне современной культуры. 

Быстрое развитие электронных музыкальных инструментов, имеющих почти 
неограниченные возможности, привело к тому, что синтезатор становится не только 
популярным, но и незаменимым во многих случаях инструментом. 

Новые цифровые музыкальные инструменты: синтезаторы, сэмплеры, рабочие 
станции, мультимедийные компьютеры и т.п. при улучшении качества звучания и 
расширении функциональных возможностей по сравнению со своими 
предшественниками – аналоговыми электронными инструментами – отличаются 
сравнительно недорогой ценой. Вследствие чего эти новые инструменты всё более 
востребованы в повседневном обиходе как инструменты любительского музицирования. 
Широкое распространение электронных инструментов и одностороннее представление 
об их назначении (исключительно для молодёжи и развлечений) объективно ставит перед 
музыкальной педагогикой задачу обучения игре на этих инструментах и формирования 
музыкального вкуса. 

Электронно-музыкальные инструменты (далее – синтезаторы) предъявляют 
исполнителю иные, по сравнению с традиционными музыкальными инструментами, 
универсальные требования. Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трёх ролей: 
композитора, исполнителя или звукорежиссёра, то сегодня он объединяет в своём 
творчестве все эти виды деятельности. По сути, синтезатор – это инструмент-оркестр. 
Его многогранность, безграничность в совершенствовании, глобальная применяемость 
вызывает интерес у детей и профессионалов. 

Существующие образовательные программы, например, программа «Клавишный 
синтезатор», «Ансамбль клавишных синтезаторов», написанные для детских 
музыкальных школ автором И.М. Красильниковым, а также программы других авторов – 
И. Шавкунова, С. Важова – акцентируют внимание на образовательной функции – как 
научить ребёнка играть на синтезаторе. 

Перенос акцента в область воспитания, применение методик и технологий, 

описанных в культурологической концепции воспитания, предложенной Н.Е. Щурковой, 

выводит обучение юных музыкантов на другой, более значимый для их нравственного 

развития уровень. 

Решая задачи обучения детей музицированию на синтезаторе, Программа 
преследует цель воспитания человека в контексте культуры

7
. 

Опорой в достижении названной цели выступает понимание того, что «детство 
есть период интенсивного усвоения достижений культуры в непосредственной 
практической жизни ребёнка через активное взаимодействие его с окружающей 
действительностью на уровне культуры». 

 
                                                 
7 «Культура представляет собой динамичное многоуровневое образование, итог разнообразных 
и разноплановых достижений человечества. В духовной  сфере уровень культуры определяет 
способность человека быть субъектом своей жизни, формирует его автономный мир, позволяет ему 
господствовать над своей натурой. В социальной сфере культура выступает регулятором 
общественных отношений и связей. В материальной - является показателем обустройства жизни 
человека». Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. –М., 2002. 
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Режим и формы проведения занятий 
Занятия проходят один раз в неделю (по одному академическому часу) или два 

раза в неделю  (по полчаса). Учебная работа ансамбля проводится с различными по 
количественному составу группами. При формировании группы учитываются возрастные 
и индивидуальные факторы.  

Программа «Мой мир, мой синтезатор» имеет художественно-эстетическую 
направленность и рассчитана на 5 лет обучения.  

Основной возраст обучающихся по программе детей: 10(11) – 15(16) лет. 
Основными организационными формами обучения являются индивидуальное 

занятие, занятия малыми группами - звеньями (2-3 человека) и групповые занятия. 
Наряду с традиционной формой индивидуального занятия преимущественными 

по количеству являются индивидуально-групповые занятия, при которых время занятия 
целиком (или какая-либо его часть) используется для работы с двумя-тремя учениками 
одновременно. Это даёт возможность большее внимание уделить развитию навыков 
чтения нот с листа, транспонирования, подбора по слуху, ансамблевой игры, а также 
расширению музыкального кругозора учащихся. Практикуется объединение всех 
участников ансамбля для проведения сводных репетиций. 

Регламент занятий (из расчёта: 10 часов в неделю, 360 часов в год на 12 человек) 
зависит от состава группы, формы работы и от конкретных профессиональных задач.  

 
Цель программы: способствовать формированию «свободного человека...»

8
 

средствами музыкально-эстетического образования в классе ансамбля синтезатора. 

 
Триединство задач раскрывают сущность педагогической деятельности, 

направленной на формирование личности ребёнка. 
Обучающие задачи: 

• формирование музыкально-исполнительских навыков на синтезаторе; 
• обучение образному восприятию и выразительному исполнению произведений 

различных жанров и стилей; 
• формирование основных навыков ансамблевого музицирования; 
• формирование музыкального багажа учащихся. 

Развивающие задачи: 

• развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти, ритмической 
дисциплины, музыкального слуха; 

• развитие образного мышления, фантазии, воображения, эмоционального 
восприятия музыки, культуры чувств; 

• развитие осмысленного выразительного исполнения произведений с внесением 
своих творческих идей; 

• формирование умений и навыков выступления на сцене; 
• развитие эстетического и музыкального вкуса. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание и развитие ценностных отношений к жизни, обретение личностного 
смысла ценностей жизни; 

• содействие накоплению социально-значимого жизненного опыта и его 
осмыслению для развития самостоятельности и свободы личности; 

                                                 
8 Характеристика  выпускников системы образования, данная В.В. Путиным, «Свободный 
человек в свободной стране». 
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• формирование образа жизни, достойной Человека, и образа счастья в 
человеческой жизни; 

• выявление индивидуальных способностей для самоутверждения и 
самовыражения, развитие способности осознавать своё «Я» в мире и социальных 
связях с людьми. 
 
В качестве педагогического инструментария выступают категории «жизнь», 

«счастье», «свобода», «добро», «красота», «Человек» и пр., осваиваемые детьми 
посредством музыкального материала, продуманного целенаправленного общения 

педагога с детьми и радости творчества. 

Сочетание методов и приемов практической педагогики воспитания и музыкальной 
педагогики дает возможность выстроить модель воспитания в классе ансамбля 
синтезатора, которая отражает ценностные ориентиры, соответствующие разным 
возрастным периодам. 

Особенность данной Программы заключается в авторской методике организации 
учебно-воспитательного процесса, где обучение музыке, игре на синтезаторе 
выстраивается согласно культурологическому подходу к воспитанию, выделению 

ключевых отношений к окружающему миру, играющих роль жизне- и личностно-

определяющего фактора для растущего человека. 

Авторский подход видится в адаптации к условиям класса синтезатора 
Программы воспитания Н.Е. Щурковой, лейтмотивом которой выступает отношение к 
миру: обучающиеся вместе с педагогом познают мир, взаимодействуют с миром, 
стараются полюбить этот мир.  

 
Программа «Мой мир, мой синтезатор» реализуется в три этапа, содержащие в 

себе непосредственное обучение игре на синтезаторе, ансамблевое музицирование и 
постоянное воспитательное действие (воздействие) со стороны педагога. 

Первый этап (первый, второй годы обучения). 
Задачи первого этапа: сформировать первоначальные навыки сольной и 

ансамблевой игры, познакомить с произведениями разных жанров и стилей, 
предоставить возможность учащимся реализовать свои первые результаты в освоении 
программы в концертной деятельности, сформировать устойчивый интерес детей к 
музыке, выбранному музыкальному инструменту, коллективному музицированию.  

Содержанием музыкального воспитания на данном этапе является ключевая 
ценность: «Природа». Это означает, что интерес к музыкальному творчеству у младших 
подростков формируется через накопление музыкальных, художественных и 
эстетических впечатлений, связанных, прежде всего, с природными явлениями. С другой 
стороны, посредством бесед, размышлений, экскурсий и других форм воспитательной 
работы формируется отношение ребёнка к природе, к себе как части природы. 
Результатом такой работы является выражение личностных детских ощущений, чувств, 
ассоциаций посредством звуков, рождающихся первых импровизаций. 

 

Второй этап (третий, четвёртый годы обучения) своими задачами ставит 
совершенствование и развитие исполнительских навыков. Создание условий для 
формирования потребности творческой сольной и ансамблевой деятельности. 

Педагогическое содействие личностному развитию заключается на данном этапе в 
формировании образа Человека как феномена мира, а основным видом творчества 
является выполнение детьми усложняющихся творческих заданий в электронной музыке, 
связанных с аранжировкой.  
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Аранжировка включает четыре основных действия: анализ текста оригинала, 
составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и корректировка 
результата. 

На всех её этапах – от анализа текста оригинала до внесения коррективов в 
готовый продукт – формируется личность юного музыканта. 

На первом этапе – анализ текста оригинала – происходит погружение в эпоху, в 
которую жил и творил композитор. Подростки знакомятся с историей его жизни, 
размышляют о его значении в контексте культуры того времени, воздействии его музыки 
на современников, чем вызван музыкальный рисунок произведения и пр.  

На следующих этапах  (от составления проекта аранжировки и до внесения 
коррективов в результат) проявляется понимание собственного отношения к событиям, 
озвученных автором, выраженное через подбор звуковых средств, паттерна, тембрового 
решения, шумовых эффектов, режима исполнительской артикуляции и пр. Этому 
способствует метод авторской интроспекции, когда юный аранжировщик при показе 
комментирует собственные действия, что постепенно приводит к осознанию своей 
человеческой сущности. 

Третий этап (пятый год обучения). Это этап творческой реализации учащихся в 
сольном и ансамблевом исполнительстве. 

Ключевой ценностью является Общество как феномен современной культуры во 
всех его проявлениях. Например, понятие Отечество (Родина) как место, где человек 
родился и познал счастье жизни, разрешается через погружение в отечественную 
музыкальную культуру, включающую не только произведения признанных мастеров 
XVIII – XX века, но и современную классику, лучшие образцы рок- и поп-музыки, 
джазовые композиции, авторские песни. 

Таким образом, в течение пяти лет обучения происходит восхождение ребёнка 
от одной ключевой ценности, характеризующей жизнь, достойную Человека, к другой. 
Это последовательное расположение, согласно возрастному развитию, помогает ребёнку 
более осмысленно подходить к жизни как таковой. 

 

Другой особенностью авторской методики является работа с 

инструментальными ансамблями разного состава - объединение воспитанника, 
играющего на синтезаторе с детьми, владеющими навыками игры на других 
инструментах. 

Объединение в ансамбль разных детей, как по возрасту, способностям, 
темпераменту, так и по инструменту (возможны самые разные нестандартные 
соединения: синтезатор + фортепиано, синтезатор + гитара, синтезатор + баян, 
синтезатор + скрипка и др.) позволяет формировать повышенный интерес к 
ансамблевому исполнительству, увеличивает темпы развития музыкальных способностей 
детей, развитие их личностных качеств. 

Обучение начинается на инструментах средней сложности. Синтезаторы фирмы 
Yamaha (различных моделей серии PSR) являются самыми удобными и близкими к 
стандарту инструментами. 

Основными формами работы с детьми являются индивидуальные занятия, занятия 
малыми группами (2-3 человека) и групповые занятия. На них изучаются строение 
инструмента, терминология компьютерного языка, основы музыкальной грамоты, 
текущий контроль, что позволяет работать с учащимися эффективнее и больше внимания 
уделять развитию навыков чтения с листа, подбора по слуху. Дети погружаются в мир 
музыкальных произведений, учатся вслушиваться в свои ощущения, рассуждать о 
простом и сложном, постепенно осваивают и усваивают достижения культуры. 
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Закрепление и отработка музыкальных навыков в большей степени 
осуществляется в домашних условиях. 

Индивидуальная деятельность детей может быть организована на занятии и в 
домашних условиях двумя способами. Один из способов  условно назван 
«самостоятельно, но вместе со всеми», когда в отъединённости друг от друга в 
классной или домашней обстановке обучающие выполняют задание, инициированное 
педагогом. Например, задание включает аранжировку какого-либо произведения с 
учетом уже сделанных другим(и) ребёнком(детьми) аранжировки(вок). Заметим, что 
синтезатор как инструмент в такой ситуации незаменим, поскольку позволяет 
«запомнить» и в любой момент восстановить сделанные ранее аранжировки. 

Другой способ «наедине с собой» подразумевает выполнение личного, крайне 
необходимого для развития конкретного ребёнка задания, продуманного и 
предложенного педагогом. 

Две разновидности групповой работы: непосредственно художественная 

деятельность, связанная с музицированием и дискурсивная деятельность
9 (обсуждение 

какого-либо вопроса, групповое рассуждение, не предполагающее разность мнений, 
наличие спора и побед как в дискуссии) используются в разделах программы 
«Музыкально-образовательная работа» и «Музыкально-воспитательная работа». 
Выделение в программе этих двух разделов продиктовано усилением воспитательной 
составляющей. 

Педагог на занятии направляет свои усилия на внесение ценностного содержания, 
на достижение предметного результата, создание комфортного психологического 

климата, развитие творческой индивидуальности личности. 
Параллельно с учебной работой организуется последовательное участие 

исполнительских составов в различных конкурсах и фестивалях (районных, городских, 
всероссийских и международных). Цель такого вида деятельности – более полное 
раскрытие творческого потенциала личности на базе исполнительской практики. 

Успешная работа класса ансамбля во многом зависит от правильного выбора 
репертуара и связанного с ним комплектования составов инструментальных ансамблей10. 

Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса ребёнка, 
близкое знакомство с различными музыкальными инструментами, приобретение им 
умений в совместной творческой деятельности, обогащение навыками общения. 
Программа направлена на выявление интересов и возможностей каждого ребёнка. 
Независимо от музыкальных способностей ребёнок получает возможность для 
творческой самореализации. При этом предполагаются следующие уровни освоения 

Программы: 
18. общекультурный, удовлетворяющий познавательный интерес ребенка, 

приобретение навыков самостоятельного и грамотного разбора и выразительного 
исполнения произведений, чтения с листа, обогащение навыками творческого 
общения в процессе совместного музицирования в ансамбле;  

19. углубленный, направленный на прочное освоение исполнительской технологии, 
широкое развитие музыкального кругозора, овладение основами музыкальной 
речи, приобретение навыков музыкального мышления для реализации 
индивидуального (ансамблевого) исполнительства и творческого музицирования;  

20. профессионально-ориентированный, направленный на приобретение устойчивых 
комплексных музыкально-исполнительских навыков.  

                                                 
9  Дискурсия – лат. Discursus -  рассуждение. 
10  Инструментальные ансамбли составляются по договоренности с педагогами, работающими в 
УДОД. 
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Углубленный и профессионально-ориентированный уровни обучения 
предполагают повышение технических требований и пополнение репертуара 
виртуозными произведениями. 

Углубленный и профессионально-ориентированный уровни освоения программы 
соответствуют общим требованиям для поступающих в средние специальные 
музыкальные учебные заведения. 

Возможность разноуровневого освоения программы обуславливает 
дифференцирование заданий для учащихся, а также индивидуальный подход в 
постановке и решении задач.  
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Соответствие задач, путей реализации и результатов Программы 
 

Образовательные задачи 
Задачи Пути реализации Показатели Критерии 

Формирование 
музыкально-
исполнительских 
навыков игре на 
синтезаторе 

Обучение игре на 
синтезаторе. 
Изучение и 
применение 
возможностей 
инструмента 

Умение играть на 
инструменте сольно, 
а также в разных 
инструментальных 
ансамблях. 
Домашнее 
музицирование 

Умеет правильно 
прочесть и с точностью 
воспроизвести нотный 
текст. Умеет выдержать 
темп, соблюдает паузы, 
штрихи, динамический 
план 

Обучение основным 
навыкам 
ансамблевого 
музицирования  

Организация 
образовательного 
процесса, в частности, 
активного 
творческого общения 
с музыкой. При этом 
педагог выступает не 
только как 
вдохновитель, 
организатор, но и как 
участник совместного 
творческого процесса. 
Педагог и ученик 
предстают как 

равноправные 

партнёры 
творческого 
музицирования. 
 
Репетиции, открытые 
занятия, концертные 
выступления 

Владеет навыками 
совместной игры, 
пониманием роли и 
значением 
исполняемой партии 
в каждом конкретном 
произведении 

Владеет взаимной 
координацией, 
ритмической 
согласованностью, 
динамическим 
равновесием, единством 
фразировки. 
Умеет правильно 
прочесть и с точностью 
воспроизвести нотный 
текст, выдержать 
единый темп, 
соблюдает паузы, 
штрихи, динамический 
план 

Обучение образному 
восприятию и 
выразительному 
исполнению 
произведений 
различных жанров и 
стилей 

Прослушивание 
музыки с акцентом на 
музыкальные образы 
и выразительность 
исполнения того или 
иного произведения 
мастером. 
Рассуждения, 
сравнения, игровые 
методики 

Разбирается в 
различных жанрах и 
стилях 

Может сказать об 
отличиях 
выразительных средств, 
применяемых разными 
исполнителями.  
Пробует играть в 
разных стилях и 
жанрах. 
Пробует применять 
разные выразительные 
средства в своем 
музыкальном 
творчестве 

Формирование 
музыкального багажа 
учащимися  

Работа над 
репертуаром 

Владеет изученным 
репертуаром 

Проявляет инициативу 
в поиске репертуара 
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Развивающие задачи 
Задачи Пути реализации Показатели Критерии 

Развитие 
музыкальных 
способностей,  
музыкальной памяти, 
ритмической 
дисциплины, 
музыкального слуха 

Обучение игре на 
инструменте, в 
ансамбле с 
применением 
различных методик. 
 
Объединение детей в 
разные (по 
инструментам) 
инструментальные 
ансамбли 

Играет на 
синтезаторе, 
аккомпанирует, 
импровизирует, 
сочиняет, делает 
аранжировки. 
 
Легко участвует в 
разных формах 
творческого 
музицирования 

Владеет музыкальной 
грамотой. 
Свободно читает с 
листа. 
Свободно подбирает по 
слуху. 
Свободно 
воспроизводит по 
памяти музыкальное 
произведение. 
Слышит неточности в 
музыкальном 
исполнении 

Развитие образного 
мышления, фантазии, 
воображения, 
эмоционального 
восприятия музыки, 
культуры чувств 

Применение игровых 
методик, 
ассоциативных рядов. 
Воздействие через 
музыку на 
эмоциональную сферу 
детей. 
Детские 
импровизации и 
аранжировки 

Эмоциональный 
отклик на 
музыкальное 
произведение, на 
событие в личной 
жизни, ансамбля, 
города, прочитанной 
книги и пр.  

Использует в речи, в 
музыкальном 
творчестве образность, 
эпитеты, метафоры и 
пр. 
Не боится проявить как 
положительный, так и 
отрицательный отклик 
на что-либо. 
Демонстрирует 
определенную 
сдержанность в своих 
реакциях, проявляя тем 
самым уважение к 
чувствам окружающих 

Развитие 
осмысленного 
выразительного 
исполнения 
произведений с 
внесением своих 
творческих идей 

Разбор музыкального 
произведения, его 
структуры, 
построения, акцентов, 
расставленных 
композитором. 
Знакомство с 
историей написания 
произведения, 
влияния достижений 
культуры (в тот 
момент жизни) на 
творчество 
композитора. 
Написание 
аранжировок 

Осознанный подход к 
исполнению 
произведений 

Выразительно 
исполняет 
произведение, 
применяет личные 
творческие идеи в 
аранжировке. 
Владеет основами 
сольного и 
ансамблевого 
исполнительства и 
проявляет 
заинтересованность и 
творческий подход. 
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Формирование 
умений и навыков 
выступления на сцене 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность. 
Организация участия 
детей в конкурсах, 
фестивалях 

Принимает участие в 
концертной 
деятельности 

Свободно и красиво 
держится на сцене. 
Чувствует партнёров по 
ансамблю. 
Умеет «собраться» и 
«выложиться» 

Развитие 
эстетического и 
музыкального вкуса. 

Обучение  видеть 
красоту в малом и 
большом. 
Прослушивание 
музыкального 
материала, 
обсуждение, 
посещение концертов, 
театров, выставок 

Стремиться к красоте 
во всех её 
проявлениях 

Умеет сделать 
самостоятельный выбор 
музыкального 
материала, следуя 
лучшим образцам 
современной и 
классической музыки 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Задачи Пути реализации Показатели Критерии 
Воспитание 
ценностных 
отношений к жизни и 
обретение 
личностного смысла 
ценностей жизни 

Наполнение 
деятельности детей 
ценностным 
содержанием, 
используя разные 
приемы: декларация 
ценности; защита 
ценности от 
посягательства на неё; 
совершение действий, 
выражающих 
ценностные 
отношения; 
рассказ о событии,  
несущем в своём 
содержании 
ценностное 
отношение 

Освоил, усвоил, 
общечеловеческие 
ценности: 

• жизнь,  
• природа, 
• красота,  
• общество, 
• Человек,  
• и др. 

Демонстрирует 
поведенческие навыки 
культурного человека, в 
частности, культурного 
слушателя, 
подготовленного к 
полноценному 
эстетическому 
восприятию 
музыкального 
искусства 
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Содействие 
накоплению 
социально значимого 
жизненного опыта и 
его осмыслению для 
развития 
самостоятельности и 
свободы личности 

Организация 
жизнедеятельности 
класса ансамбля 
синтезатора: 
• включение детей в 

деятельность по 
сохранению 
традиций класса 
ансамбля; 

• включение детей в 
поддержание 
красоты и чистоты 
кабинета; 

• включение детей в 
коллективное 
творчество; 

• организация 
совместных с 
другими 
коллективами, 
родителями 
праздников; 

• организация 
выступлений для 
жителей района, 
города  

• и др.  

Добровольное 
участие в жизни 
ансамбля.  
Умение организовать 
собственную жизнь 

Демонстрирует  
свободную волю,  
ответственное 
отношение к занятиям и 
поручениям, 
целеустремлённость, 
усидчивость, 
настойчивость в 
достижении 
поставленной цели, 
стремление к 
саморазвитию, к 
сознательному 
систематическому 
творческому труду 

Формирование образа 
жизни, достойной 
Человека, и образа 
счастья человеческой 
жизни 

Размышления 
(дискурсия) о счастье, 
смысле жизни. 
Постоянное внесение 
в жизнедеятельность 
детей и ансамбля 
позитивного, 
жизнерадостного 
настроения 
(ощущения радости и 
счастья от каждого 
момента бытия)  

Физическое и 
духовное 
удовлетворение от 
жизни 

Находится, как правило, 
в хорошем настроении. 
Демонстрирует 
открытость, 
доброжелательность к 
людям и миру. 
Щедр в общении с 
окружающими. 
Чувствует и радуется 
красоте мира 
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Выявление 
индивидуальных 
способностей для 
самоутверждения и 
самовыражения, 
развитие способности 
осознавать своё «Я» в 
мире и социальных 
связях с людьми 

Педагогическое 
наблюдение и 
создание ситуаций, 
способствующих 
самоутверждению и 
самовыражению 
детей (от реплики, 
поощрения до 
возможности 
выступить на 
конкурсе, концерте). 
Индивидуальная 
работа с детьми и 
родителями 

Активная личностная 
позиция ребёнка 

Свободно вступает в 
контакт со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Осознает свою 
индивидуальность, 
проявляющуюся в 
умениях, в творчестве, в 
понимании 
мироустройства.  
Принимает людей в их 
данности, оставляя им 
право на собственную 
индивидуальность 

 

Ожидаемые результаты 
Воспитанник будет знать:  
• творчество различных композиторов, музыку и стили разных жанров и 

эпох, 
• основы сценической культуры. 
 

Воспитанник разовьет музыкальные способности и у него сформируются 

умения и навыки: 

•••• музыкальная память, метроритм, ладогармонический слух, 
•••• умение работать в ансамбле,  
•••• образное мышление,  
•••• эмоциональное восприятие и осознанное исполнение музыкальных 

произведений, 
•••• интерес и владение основами сольного и ансамблевого исполнительства; 
•••• потребность в разнообразных формах творческого музицирования - чтение 

с листа, навыки подбора, аккомпанемента, импровизации и сочинения. 
 

Воспитанник сформирует личностные качества: 
• полноценное эстетическое восприятие музыкального искусства, 
• дисциплинированность, ответственность, 
• чувство прекрасного, 
• кругозор, эрудицию, разнообразие интересов, 
• коллективизм, патриотизм, толерантность, 
• умение работать в коллективе, 
• культуру общения и поведения. 
Основными формами аттестации учащихся являются отчётные и классные 

концерты, фестивали, конкурсы, технические зачёты, итоговые концерты, в конце 
учебного года – переводные, выпускные экзамены. 

Один раз в полугодие в группе проводится зачёт по освоению ансамблевых 
навыков и репертуара. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной работы 
начинающих музыкантов востребованными в живой концертной практике. Подробный 
репертуарный план по годам обучения, чётко прочерчивает вектор развития 
обучающихся. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей реализуются в 
концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и запоминающихся событиях 



 
 

 299  

в жизни детей и их родителей, также относящихся к формам аттестации. Концертная 
деятельность предполагает последующее обсуждение и анализ качества выступления. 

Педагог ведёт учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках учащихся, 
заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании учебного года 
составляется экзаменационная ведомость о переводе учащихся на следующий год 
обучения. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название раздела 

1 этап 2 этап 3 этап 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

В
се
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Т
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я 
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к
а 
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я 
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и

я 
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р
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к
а 
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р
и

я 

П
р

ак
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к
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1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. 
Музыкально-
образовательная работа 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 25 10 15 

3. 
Практические навыки 
музицирования 60 20 40 60 20 40 63 10 53 63 10 53 65 15 50 

4. Музыкальная грамота 30 10 20 30 10 20 25 10 15 25 10 15 20 10 10 

5. 
Технология игры на 
инструменте 

100 15 85 100 15 85 100 15 85 100 15 85 90 10 80 

6. 
Музыкально-
воспитательная работа 

20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 

7. Работа над репертуаром 110 20 90 110 20 90 110 20 90 110 20 90 126 26 100 
8. Итоговые занятия 8 2 6 8 2 6 10 2 8 10 2 8 12 2 10 

 Итого: 360 88 272 360 88 272 360 78 282 360 78 282 360 84 276 



 

 

 

III. Содержание первого этапа 

Первый год обучения 
 
Введение в программу 

Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы.  
Социальные нормы жизни, как общественный договор, регламентирующий 

жизнедеятельность класса ансамбля синтезатора. 
Практика. Составление «Свода правил жизнедеятельности класса ансамбля 

синтезатора» 
 
2. Музыкально-образовательная работа 

Теория. Музыкальный инструмент. Музыкальные формы (песня, марш, танец), 
фраза, предложение, период, кульминация, реприза. 

Мир природы вокруг человека, отраженный в музыкальных произведениях. 
Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших музыкальных 

произведений. Обсуждение прослушанных пьес. Знакомство с репродукциями 
(пейзажами), фотографиями из личных фотоархивов, отражающими разные состояния 
природы. Звуки природы в музыке. Создание рисунков, придумывание рассказов и 
стихов по прослушанному музыкальному материалу. Первые импровизации на тему «Я 
слышу природу». 

 
3. Практические навыки музицирования 

Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D). Понятие о 
каденции. 

Практика. Чтение с листа.  
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот. Проигрывание 

на каждом занятии нетрудных для учащегося 5-6-ти пьес.  
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 

Озвучивание сказок знакомыми мелодиями.  
Подбор простого аккомпанемента с использованием тонической квинты, 

функционального баса, каданса: V5/3-I5/3; IV5/3-I5/3; IV5/3-V5/3-I5/3  
Сочинение, импровизация. Сочинение мелодий на простые четверостишия. 

Сочинения по картинкам, рисункам, сказкам. Тематические сочинения: времена года, 
картины леса, полей, лужаек, ручейка, океана и т.д. Импровизация по устойчивым 
звукам, ритмические импровизации и игры. 
 
4. Музыкальная грамота 

Теория. Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный стан, клавиатура). 
Мажор, минор (тоника, устойчивые, неустойчивые ступени). Тональности с одним 
ключевым знаком (гаммы). Мажорные и минорные гаммы без знаков альтерации в 
одну-две октавы отдельно руками, Т5/3 с обращениями в тех же тональностях. Беренс Г. 
Этюды № 1-12, 14, 16, 19-21, 28, 44, 46, 47.  

Метр, такт, размер. Основные длительности. Ритмослоги (та, та-ти, ту), размер 
2/4,

3/4. Интервалы. Трезвучия главных ступеней лада.  
Динамические оттенки, темпы, штрихи.  
Музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, период. Соотношение 

мелодии и аккомпанемента. Простые музыкальные формы.  
Практика. Транспонирование, игра ладовых секвенций. Построение интервалов 

в тональности и от звука. Построение трезвучий. 
 



 

 

 

5. Технология игры на инструменте 
Теория. Устройство синтезатора. Техника безопасности в работе с 

электромузыкальным инструментом. Дисплей. Оперативные режимы (Normal, Single, 
Fingered). Параметры дорожек автоаккомпанемента. 

Практика. Подготовка синтезатора к эксплуатации и сама эксплуатация. Работа 
с курсором. Использование автоаккомпанемента: 

21. Single – «однопальцевого» (изучение употребляемых аккордов); 
22. Fingered – «многопальцевого» (Normal-, Bass- и Full-режимов и типы 

аккордов, «распознаваемых» данным режимом). 
 
6. Работа над репертуаром 

сольный репертуар: 
• Русские народные песни 
• Чайковский П.И. «Зимнее утро» 
• Билаши А. «Метель» 
• Прокофьев С. «Прогулка» 
• Варламов А. «Уходит вечер» 

ансамблевый репертуар: 
�Барток Б. «Венгерская народная пьеса» 
�Смелков А. «Бабушка и кошки» 
�Гайдн И. «Танец» 

 
7. Музыкально-воспитательная работа 

Теория. Мир природы вокруг человека: голоса и звуки. Человек как часть 
природы. Моё существование в природе. 

Классный концерт как первая проба представления своего творчества. 
Музыкальная гостиная как одна из форм досуга. 
Практика. Беседы: «Природа и живое в музыке», «Отношение к природе, 

выраженное звуками», «Человек как часть природы», «Музыкальная сказка». 
Подготовка и проведение классного концерта «Зимнее утро в лесу». 
Подготовка и проведение музыкальной гостиной «В отрадной музам тишине11» 

(импровизации на заданные темы: время суток «Восход», «День», «Закат», «Ночь»; 
«Моё любимое домашнее животное» и т.д.). 

Накопление впечатлений через поездки и прогулки в парки и скверы города, на 
экскурсии в Ботанический сад, в Зоопарк, Океанариум.  
 
8. Итоговые занятия  

Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. Летнее задание «Летом я 
увидел(а), услышал(а), прочитал(а), сочинил(а) и озвучил(а)…».  

Практика. Исполнение произведений на зачёте (по итогам первого полугодия), 
участие в фестивалях, концертах (в течение года), переводной экзамен. 
 
9. Ожидаемые результаты: 

• освоение музыкальной грамоты; 
• практическое применение изученной теории; 
• чтение с листа простых пьес; 
• подбор аккомпанемента на основе функционального баса и кадансов; 
• ознакомление с устройством синтезатора, с техникой безопасности; 
• освоение оперативных режимов; 

                                                 
11  А.С. Пушкин. 



 

 

 

• игра с автоаккомпанементом; 
• участие в классных концертах; 
• хорошие результаты на экзамене; 
• умение передавать свои впечатления, переживания, отношение к увиденному 

через простые импровизации. 
 

Второй год обучения 
 

1. Введение в программу  
Теория. Ознакомление с содержанием программы второго года обучения. Режим 

работы. Свод правил деятельности класса ансамбля.  
Практика. Творческое представление летнего задания: «Летом я увидел(а), 

услышал(а), прочитал(а), сочинил(а) и озвучил(а) …». 
 
2. Музыкально-образовательная работа  

Теория. Повторение и расширение понятий: фраза, предложение, период, 
кульминация, реприза, более сложные музыкальные формы (сонатина, вариации). 

Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших музыкальных 
произведений. Обсуждение прослушанных пьес.  

Отношение человека к природе, выраженное в произведениях искусства, в 
музыке.  

Музыкальные импровизации к произведениям искусства. 
 
3. Практические навыки музицирования 

Теория. Закрепляются понятия первого года обучения: анализ пьес (название, 
автор, темп, направление движения мелодии, характер, проходящие и вспомогательные 
звуки, динамика и её связь с мелодическим развитием, построение, цезура). 
Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D). Каданс: I5/3-IV5/3-V5/3-I5/3; 
I5/3-IV5/3-I6/4-V5/3-I5/3. 

Практика. Развитие и закрепление навыков первого года обучения.  
Чтение с листа.  
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот. Проигрывание 

на каждом занятии нетрудных для учащегося 5-6-ти пьес.  
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 

Озвучивание сказок знакомыми мелодиями.  
Подбор простого аккомпанемента с использованием трезвучий главных ступеней 

лада, функционального баса, кадансов.  
Сочинение, импровизация. Сочинение мелодий на простые четверостишия. 

Сочинения по картинкам, рисункам, сказкам. Импровизация по устойчивым звукам, 
ритмические импровизации и игры, импровизации на заданную тему. 
 
4. Музыкальная грамота 

Теория. Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Обращение 
мажорного трезвучия. Размер 4/4. Интервалы. Первая гармоническая 
последовательность. Параллельные и одноимённые тональности. Тональности до трёх 
ключевых знаков. Интервалы. Хроматизм, гармонический и мелодический минор. 

Практика. Построение несовершенных консонансов в тональности и от звука. 
Аккомпанемент с использованием 1-ой гармонической последовательности. Мажорные 
и минорные гаммы с 1-2 знаками двумя руками в прямом движении на две октавы, Т5/3 с 
обращениями. 3 – 4 этюда. Этюд ля минор (Ю. Акимов). Этюд (Артемов В.) 
 
5. Технология игры на инструменте 



 

 

 

Теория. Устройство синтезатора. Оперативные режимы (Normal, Single, 
Fingered). Параметры дорожек автоаккомпанемента. Использование 
автоаккомпанемента:  

• Single – «однопальцевого» (изучение употребляемых аккордов);  
• Fingered – «многопальцевого» (Normal-, Bass- и Full-режимов и типы аккордов, 

«распознаваемых» данным режимом). 
Указатель темпа, транспонирования, номера текущего такта, повтора нужных 

отрезков песни, показания текущих аккордов, метронома, OTS; изучение стилей, 
объединение двух голосов (Dual Voice), Split Point. Quick Recording. 

Практика. Работа в режиме Normal – на клавиатуре одного инструмента: 
• выбор основного голоса;  
• использование Dual Voice;  
• использование функции Splint Point;  
• использование цифровых кнопок;  
• использование колеса быстрого набора цифр;  
• игра и установка громкости;  
• клавиатура ударных инструментов;  
• Запись в режиме Quick Recording. 

 
6. Работа над репертуаром  

сольный репертуар: 
• Шостакович Д. «Шарманка»  
• Шавкунов И. «Ночное небо»  
• Фрадкин М. «Ласточка»  
• Гуммель И. «Аллегретто»  
• Куперен Ф. «Кукушка» 

ансамблевый репертуар: 
• Петренко Л. Марш «Забава» 
• Ребиков В. «Травка зеленеет» 
• Шаинский В. «По секрету всему свету» (из одноимённого кинофильма) 

репертуар инструментальных ансамблей: 
• Григ Э. «Утро» для синтезатора и фортепиано 

• Металлиди Ж. «Моя лошадка» для синтезатора и аккордеона 

 

�Музыкально-воспитательная работа 
Теория. Ритмы природы в человеческой жизни и музыкальные ритмы, сходство 

человеческой жизни с жизнью природного существа, о дарах природы и отношения 
человека к ним. Музыка как выражение человеческой жизни. 

Практика. 
Беседы: «Культура человеческой жизни». «Как сделать каждый день красивым?». 

«Домашнее музицирование». 
Подготовка и проведение классного концерта «Дом природы» на основе 

произведений, связанных с природными явлениями. 
Открытое занятие с родителями «Мы украшаем свой дом» (культурные традиции 

семьи).  
Подготовка к музыкальной гостиной «Мы просим снисхождения». 

Импровизации на заданные темы: «Я в лесу», «Мой друг в горах», «Мечтаем о небе», 
«На водных лыжах» и т.д.  

Формы изучения и сохранения природы и российских традиций: экскурсии в 
Музей воды, в Музей хлеба, в Российский музей этнографии, в Зоологический музей. 
 



 

 

 

8. Итоговые занятия 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. Летнее задание «Темы 

для импровизаций». 
Практика. Исполнение произведений на зачётах по импровизации (дважды в 

году), переводной экзамен, участие в фестивалях, концертах. 
 
9. Ожидаемые результаты: 

• закрепление и усвоение музыкальной грамоты (тональности до 3-х знаков, 
размер 4/4, характерные интервалы); 

• применение на практике гармонических последовательностей в режиме 
автоаккомпанемента; 

• умение разбираться в более сложных музыкальных формах, анализировать 
музыкальные построения; 

• чтение с листа более сложных пьес; 
• транспонирование в тональности до 2-х знаков; 
• работа на синтезаторе в режимах Dual Voice, Splint Point, Quick Recording; 
• подготовка домашнего концерта; 
• участие в концертах, фестивалях, музыкальных гостиных; 
• умение передавать свои впечатления, переживания, отношение к увиденному 

через более сложные импровизации с использованием изученной теории; 
• создание простых аранжировок на знакомом музыкальном материале; 
• хорошие результаты на зачётах и экзаменах. 



 

 

 

Содержание второго этапа 

Третий год обучения 
 
1. Введение в программу.  

Теория. Ознакомление с содержанием программы третьего года обучения. 
Режим работы. Свод правил поведения в классе ансамбля синтезатора. 

Практика. Представление летнего задания «Темы для импровизаций» (рассказы 
детей о местах и впечатлениях летнего отдыха). 
 

2. Музыкально-образовательная работа 

Теория. Жанры инструментальной музыки.  
Старинная музыка XVII – XVIII веков. Танцевальные сюиты и циклы. Характер 

и стилистика танцев. Виды многоголосия.  
От сонатины к сонате.  
Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, прелюдия, ноктюрн, 

музыкальный момент).  
Музыкальные направления и стили: барокко, классицизм. 
Практика. Знакомство со звучанием старинных инструментов.  
Посещение филармонии, музыкальных театров.  
Беседы: «Музыка и её творцы – композиторы», «Творчество Диабелли, 

Чимароза, Березовского, Бортнянского», «Творчество виртуозов: В. Моцарта, Н. 
Паганини»), «Мир культуры разных эпох и столетий».  

Подготовка и проведение тематических вечеров «Вечно юные старинные танцы», 
«Бах и его сыновья» и пр.  

Аранжировки произведений классической музыки. 
 

3. Практические навыки музицирования 

Теория. Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер, динамика). 
Кадансы I5/3-IV5/3-V5/3-I5/3, I5/3-IV5/3-I6/4-V7-I5/3, I5/3-IV5/3-I6/4-V7-VI5/3. Простые 2-х и 3-х 
частные формы. 

Практика. Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим 
анализом характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, тонального 
плана.  

Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы в 
тональностях до 4-х знаков. Кадансовые обороты в различных мелодических 
положениях и фактурных вариантах. Игра хоровых партитур.  

Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и песен, 
знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых формул. 
Транспонирование этюдов, пьес из учебного репертуара в тональностях до 4-х знаков.  

Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(период, простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе 
кадансов, по заданному ритмическому рисунку. 
 
4. Музыкальная грамота 

Теория. Кварто-квинтовый круг. Параллельные и одноименные тональности. 
Тональности до трёх ключевых знаков, народные лады, тональности первой степени 
родства.  

Ритмические группы: пунктир, синкопа. Тритон. Вторая гармоническая 
последовательность. Трезвучия всех ступеней мажора. Трезвучия главных ступеней с 
обращениями. Доминантсептаккорд с обращениями, уменьшённый септаккорд. 



 

 

 

Практика. Построение интервалов в тональности и от звука. Аккомпанемент с 
использованием гармонических последовательностей.  

Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в прямом движении двумя руками 
на 2 октавы. Т5/3 с обращениями двумя руками, арпеджио. Хроматическая гамма. Этюд 
№ 8 (Гедике А). Этюды № 6, 23-26, 31-34, 37, 45, 50 (Лемуан А.). 
 
5. Технология игры на инструменте 

Теория. Устройство синтезатора. Оперативные режимы (Normal, Single, 
Fingered). Параметры дорожек автоаккомпанемента. Использование 
автоаккомпанемента: Fingered – «многопальцевого» (Normal-, Bass- и Full-режимов и 
типы аккордов, «распознаваемых» данным режимом).  

Указатель темпа, транспонирования, номера текущего такта, повтора нужных 
отрезков песни, показания текущих аккордов, метронома, OTS; процедура записи в 
режиме Multi-track Recording. Работа с флэш-накопителями USB. 

Практика. Работа в режиме Normal – клавиатуре одного инструмента: 
• выбор основного голоса;  
• использование цифровых кнопок;  
• использование колеса быстрого набора цифр;  
• игра и установка громкости;  
• клавиатура ударных инструментов. 

Работа в режиме Fingered – «многопальцевого» (Normal-, Bass- и Full-режимов и типы 
аккордов, «распознаваемых» данным режимом). 
 
6. Работа над репертуаром 

сольный репертуар: 
• Бах И.С. «Ария», Маленькие пьесы №1, 2, 7, 8, 13  
• Корелли А. «Сарабанда»  
• Бетховен Л. «Рондо» Фа мажор 
• Делло-Джойо «Безделушка» 
• Диабелли А. «Вальс» 

ансамблевый репертуар: 
• Свиридов Г. Вальс из музыки к драме «Метель» 
• Штраус И. «Полька-галоп» 

репертуар для инструментальных ансамблей: 
• Бах И.С. – Гуно Ш. «Ave Maria» для синтезатора и голоса 
• Бетховен Л. «К Элизе» для синтезатора и фортепиано. 
 

7. Музыкально-воспитательная работа 
Теория. Созидательность человека в жизни: в работе, поведении, в отдыхе, 

общении, деятельности, творчестве и т.д.  
Личностное пространство человека. 
Практика. Беседы: «Творческая деятельность как способ жить и развиваться», 

«Отражение познания в искусстве», «Мое место на земле и в мире музыки», «Общие 
законы красоты», «Занятие музыкой это физический труд или умственная работа?», и 
др.  

Подготовка и проведение музыкальной гостиной «История жизни великого 
человека Л.-В. Бетховена». Аранжировки произведений композитора.  

Экскурсии в Театральный музей, музеи-квартиры великих певцов и 
композиторов: Ф. Шаляпина, Н. Римского-Корсакова и др. 
 



 

 

 

8. Итоговые занятия 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. Летнее задание: разбор 

музыкальной программы на следующий год обучения. 
Практика. Исполнение произведений на зачётах (дважды в году), переводной 

экзамен, участие в фестивалях, концертах. 
 
9. Ожидаемые результаты: 

• освоение нового материала по музыкальной грамоте (параллельные и 
одноимённые тональности, народные лады, D7 с обращениями, уменьшённое 
трезвучие, уменьшённый септаккорд, хроматическая гамма); 

• работа с кадансами в режиме автоаккомпанемента; 
• подбор по слуху знакомых мелодий с автоаккомпанементом; 
• чтение с листа полифонических пьес (менуэт, сарабанда, куранта и др.); 
• импровизация с использованием модуляций в простых 2-3-х частных формах; 
• аранжировка классических произведений; 
• запись своих аранжировок в режиме Multi-track Recording; 
• умение разбираться в жанрах музыки XVII-XVIII веков, музыкальных 

направлениях и стилях (барокко, классицизм); 
• выступления на концертах, участие в фестивалях и конкурсах; 
• хорошие результаты на зачётах и экзаменах; 
• активное участие в организации и проведении музыкальных гостиных. 

 
Четвертый год обучения 

 
1. Введение в программу. 

Теория. Ознакомление с содержанием программы четвёртого года обучения. 
Режим работы. 

Практика. Представление выполненного летнего задания – разобранный 
музыкальный материал. 
2. Музыкально-образовательная работа 

Теория. Жанры инструментальной музыки. Музыкальные направления и стили: 
барокко, классицизм и романтизм. 

Музыка XIX-XX веков.  
Танцевальные сюиты и циклы. Характер и стилистика танцев. Виды 

многоголосия. 
От сонатины к сонате и вариации. Знакомство с творчеством Клементи, П. 

Чайковского, Й. Гайдна. 
Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, прелюдия, ноктюрн, 

музыкальный момент). Творчество виртуозов: Ф. Шопен, Ф. Лист, Шуберт, А. Лядов. 
Практика. Музыкальные инструменты и история их возникновения. 
Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных композиторов, 

Посещение филармонии, музыкальных театров. 
Подготовка и проведение музыкальной гостиной «Бальные сезоны в 

Петербурге». 
3. Практические навыки музицирования 

Теория. Повторение и углубление понятий: анализ пьес (темп, структура, форма, 
фактура, характер). Гармонические последовательности с использованием обращений 
аккордов и с модуляциями. 

Практика. Дальнейшая отработка навыков: 

• чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим анализом характера, темпа, 
структуры, направления движения мелодии, тонального плана; 



 

 

 

• аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы в тональностях до 4-х 
знаков. Кадансовые обороты в различных мелодических положениях и фактурных вариантах. 
Игра хоровых партитур; 

• подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и песен, знакомых 
мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых формул. Транспонирование этюдов, пьес 
из учебного репертуара в тональностях до 4-х знаков. 

• сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах (период, простые 2-х и 
3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе кадансов, по заданной ритмической 
канве. 

4. Музыкальная грамота 
Теория. Повторение и углубление понятий: кварто-квинтовый круг, 

параллельные и одноимённые тональности. Тональности до 4-х ключевых знаков. 
Мелизмы, триоли, дуоли. Вторая гармоническая последовательность. Трезвучия 

всех ступеней мажора с обращениями. Трезвучия главных ступеней с обращениями. 
Вводные септаккорды (VII и II). 

Практика. Отработка навыков игры. Построение интервалов в тональности и от 
звука. Аккомпанемент с использованием 1-ой гармонической последовательности. 

Гаммы до 4-х знаков (мажорные и минорные) на две октавы двумя руками. 
Т5/3 с обращениями и арпеджио двумя руками, длинное арпеджио D7. 

Хроматическая гамма на две октавы.. Этюд №22 до мажор (Бертини А.) Этюд ми 
минор. Этюды №10, 13-15, 25 (Лемуан А.). 
5. Технология игры на синтезаторе 

Теория. Устройство синтезатора. Стили: основные музыкальные направления, 
жанры. Голоса: деление на основные тембральные группы. Функции микшера. Функция 
Stile Creator.  

Практика. Использование автоматически записанных к каждому стилю 
вступления, ритмических вставок и окончания.  

Запись стиля на дорожку автоаккомпанемента. использование эффектов в 
изменении голоса, его акустических качеств; запись голосов на мелодические треки.  
6. Работа над репертуаром  

сольный репертуар: 
• Бах И.С. «Ария», Двухголосные инвенции №3, Ре мажор, №7 ми минор, №9 Фа 

мажор 
• Гендель А. «Сарабанда» 
• Корелли А. «Сарабанда» 
• Моцарт В.А. «Сонатина» №1 До мажор ч. 2 
• Чимароза Д. «Соната» №18 Ля мажор 
• Альбенис И. «Прелюдия» 
• Бонаков В. «Дразнилка» 
• Глиэр Р. «Гимн Великому городу» 

ансамблевый репертуар: 
• Шостакович Д. 7 симфония (I часть) 
• Гаврилин В. «Сон снится» 

репертуар для инструментальных ансамблей: 
• Бах И.С. «Шутка» для синтезатора и флейты 
• Шостакович Д. «Адажио» из балета «Барышня и хулиган» для синтезатора и 

скрипки 
7. Музыкально-воспитательная работа 

Теория. Музыка и человек: внешний и внутренний портрет человека. Достойный 
человек. Культурный человек. Великий человек. Популярный человек. Маленький 
человек. Индивидуальность. Умение принять  Другого как данность. 



 

 

 

Практика. Беседы «Этические нормы в разные времена», «Облик человека, 
образ человека, имидж человека в музыкальных произведениях разных эпох», «Красота 
души» и др.  

Дискурсы: «Культурный человек. Это кто?», «Быть индивидуальностью и 
казаться индивидуальностью» и др. 

Экскурсии в памятные места района и города, связанные с именами знаменитых 
людей, Русский музей, Эрмитаж.  

Тематические литературно-музыкальные вечера, посвящённые персоналиям. 
8. Итоговые занятия 

Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. Летнее задание: разбор 
программы следующего года 

Практика. Исполнение произведений на зачётах (дважды в год), переводной 
экзамен, Участие в фестивалях, концертах, конкурсах.  
 
9. Ожидаемые результаты: 

• освоение музыкальной грамоты (параллельные и одноимённые тональности, 
сложные ритмические рисунки, обращение трезвучий всех ступеней лада, 
вводные септаккорды); 

• чтение с листа произведений крупной формы (сонатина, рондо, вариации) с 
последующим анализом формы, характера, структуры тонального плана; 

• игра хоровых партитур; 
• импровизация в заданных формах с использованием вводных септаккордов; 
• создание своего стиля; 
• умение разбираться в музыкальных направлениях XIX - первой половины XX 

века (барокко, классицизм, романтизм); 
• участие в концертах, фестивалях, конкурсах, открытых уроках; 
• хорошие результаты на зачётах и экзаменах; 
• активное участие в подготовке и проведении тематических литературно-

музыкальных вечеров. 
 

Содержание третьего этапа 
 

Пятый год обучения 
 

1. Введение в программу  
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. 

Представление летнего задания разборы музыкальных произведений текущего года. 
2. Музыкально-образовательная работа  

Теория. Тенденции и направления в музыке XX - XXI веков: классицизм, 
импрессионизм, неоромантизм, неоклассицизм. 

Шедевры классического музыкального искусства. 
Музыкальные конкурсы. История конкурсов им. Чайковского, Шопена, 

Паганини, Рахманинова, Международных юношеских конкурсов, музыкальных 
фестивалей: «Звезды белых ночей», «Декабрьские вечера», «Площадь искусств». 

Практика. Знакомство с известными исполнителями прошлого и 
современности. Просмотр видеозаписей выдающихся исполнителей (Рихтер, Горовец, 
Гилельс, Плетнёв). Беседы «Золотой фонд отечественной поп- и рок-музыки». 
Посещение городских конкурсов и фестивалей, филармонии и театров. Встречи с 
современными композиторами: Плешаком, Мыльниковым, и др. 
3. Практические навыки музицирования 



 

 

 

Теория. Крупные музыкальные формы (сонаты, вариации). Джазовый квадрат, 
сюиты, прелюдии и фуги. 

Практика. Чтение с листа. Проигрывание произведений крупной формы, 
самостоятельная работа над пьесой; анализ музыкальных произведений крупной 
формы.  

Аккомпанемент: освоение гармонических последовательностей, секвенций. 
Навыки аккомпанемента вокалистам и различным инструментам.  

Подбор и транспонирование: транспонирование этюдов, вокальных 
произведений и хоровых партитур в тональностях до пяти знаков.  

Сочинение и импровизация: сочинение пьес в более сложных музыкальных 
формах (рондо, вариации). Импровизация в форме периода, на основе заданной 
гармонической последовательности.  

Аранжировка современной музыки, кавер-версии, составление караоке (минус). 
Подготовка к выпускному экзамену. 

4. Музыкальная грамота 
Теория. Систематизация приобретённых знаний, умений и навыков. 
Практика. Самостоятельный анализ исполняемых произведений: определение 

характера, темпа, формы, решение аппликатурных задач. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов: 

• Гаммы до 5-ти знаков (мажорные и минорные) на две октавы двумя руками. 
• D7 с обращениями и арпеджио двумя руками 

• VII7 с обращениями и длинное арпеджио двумя руками. 

• Хроматическая гамма на три октавы. 

• Беренс. Этюд ля минор. 

• Шендерев. Этюды Ми мажор, ре минор. 

•••• Этюды Черни, Шавкунова, Стоянова. 

•••• Этюды выпускной программы. 
5. Технология игры на синтезаторе 

Теория. Устройство синтезатора. Флоппи-диски. Флэш-память. Функции MIDI. 
Практика. Работа с флоппи-дисками и флэш-памятью: форматирование, 

хранение данных, загрузка данных, стирание файлов, использование справочных 
файлов. Запись песни, работа с треками, стирание данных. 

Использование функций MIDI: 
• запись секвенций MIDI; 
• дистанционный канал; 
• передача и приём данных песни, аккомпанемента; 
• местное управление; 
• внешняя синхронизация; 
• посыл начальных данных; 
• посыл и приём массива данных. 
 
6. Работа над репертуаром  

сольный репертуар: 
• Рахманинов С. Прелюдии 
• Шостакович Д. «Праздничная увертюра» 
• Петров А. Музыка из кинофильмов 
• Розенбаум А. Избранное 
• Плешак В. «Неповторимый Петербург», «Зенит, Зенит» 
• Бах И.С. Органная хоральная прелюдия соль минор (Normal-режим) 
• Гендель Г. Пассакалия из Сюиты № 7 соль минор (Normal-режим) 



 

 

 

• Раков Н. Арабеска (Normal-режим) 
• Судариков. Скерцино. 
• Аренский. Вальс. 
• Рахманинов С. Итальянская полька. 
• Фросин. Головокружительный аккорд. 
• Ван Дам. Очи чёрные. 
• Бах 2-х-3-х голосные инвенции. 
• Шавкунов. Ночное небо. 
• Этюды Черни, Беренса. 

ансамблевый репертуар: 
• Маркс Дж. «От всего сердца». 
• «Битлз». Избранное 
• Раков Н. «Арабеска» 
• Судариков. «Скерцино» 

Репертуар инструментальных ансамблей: 
• Фросин. «Головокружительный аккорд» для синтезатора и двух аккордеонов 

• Пьяцолла А. «Либер-танго» для синтезатора, скрипки и аккордеона 

• Уэббер Э. Фрагменты из мюзиклов для синтезатора, фортепиано и баяна 

• Ван Дам. «Очи чёрные» для синтезатора, скрипки и аккордеона 
• Шавкунов. «Ночное небо» для синтезатора и флейты 
• Вилла Лобос. «Ария» для синтезатора и гитары 
• Абрэу. «Тико-Таки» для синтезатора, фортепиано и гитары. 

 
7. Музыкально-воспитательная работа 

Теория. Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал счастье 
жизни. Отражение эпохи в музыке. Семья человека в контексте жизни общества. 

Практика. Цикл тематических бесед «Мелодия моего города», «Архитектура – 
застывшая музыка», «Дворцовая площадь – музыка барокко» и др.  

Открытое занятие для родителей «Чтим отца своего». 
Праздник-фантазия «Нева, Нева! Тебя недаром любят петербуржцы…». 

Аранжировки произведений современных композиторов, кавер-версии современной 
музыки кино. 
8.Итоговые занятия 

Теория. Подготовка инструмента. Подготовка к выпускному экзамену. 
Практика. Исполнение произведений на зачётах (три в течение года). 
Участие в фестивалях, концертах, конкурсах.  
Выпускной экзамен.  
Итоговый праздник «На галактических просторах».  

9. Ожидаемые результаты: 
• умение самостоятельно работать над произведением, анализировать 

произведения крупной формы; 
• владение навыками аккомпанемента солистам и различным инструментам в 

режиме автоаккомпанемента; 
• транспонирование пьес, этюдов в тональности до 5-ти знаков; 
• импровизация в более сложных музыкальных формах (рондо, вариации); 
• создание аранжировок современной музыки (кавер-версии, составление 

караоке); 
• умение работать с USB накопителями, MIDI, с клавишным комбоусилителем; 
• умение разбираться в направлениях музыки XX-XXI веков (классицизм, 

импрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм, авангард); 



 

 

 

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях; 
• хорошие результаты на выпускном экзамене; 
• подготовка и проведение тематических бесед с учащимися хоровой студии. 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

 I. Государственные документы о стратегии образования 
 
1. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02). 

2. Городская целевая программа «Программа гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 
проявления ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге 
на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»)» (Постановление 
Правительства СПб от 23 сентября 2010 года N 1256). 

3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Конституция Российской Федерации. 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 

8. Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 

9. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-
2020 годы «Петербургская школа -2020».- СПб., 2010. 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

11. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2013 г. № 273. 



 

 

 

 
БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 

Блок методико-прикладных средств содержит три компонента: 
���� учебно-методические пособия для педагогов и учащихся; 

���� систему средств обучения; 

���� систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 
В основе педагогической деятельности – культурологическая гуманистическая 

позиция педагога, включающая 
• безусловное уважение человека; 
• соблюдение неприкосновенности личности, подразумевающий запрет на 

право распоряжаться его жизнью, собственностью, внутренней жизнью, 
личным пространством, волей, отношениями и способами проживания 
жизни; 

• принятие индивидуальной данности человека; 

• принцип ценностной ориентации (последовательное постижение и 
присвоение на уровне личностного смысла системы наивысших ценностей).  

Основная технология это технология работы с группой, опирающаяся на 
деятельностный подход. Она содержит в себе следующие шаги: 

• выбор объекта деятельности, того, что будет находиться в центре 
внимания детей (инструмент, нотный лист, репродукция, музыкальное 
произведение и пр.), 

• содержательное наполнение деятельности (создание мотивации к 
предстоящей деятельности, стремление к тому, чтобы «содеянное каждым 
ребенком в ходе этой деятельности становилось Со-бытием его жизни, 
значимой частью и опытом жизни»12), 

• непосредственно сама деятельность (экспликация), 
• рефлексия – мысленный возврат к свершившемуся делу. Оценка 

состояния. Выводы и размышления по поводу совершенной деятельности. 
В рамках данной технологии, в частности, используются методы: 
Словесные – объяснение теории, обсуждения, беседы. 
Наглядные – исполнение произведений педагогом на инструменте, изучение 

различной нотной литературы, постоянно пополняемой новинками, просмотр видео- и 
фотоматериалов, прослушивание аудиозаписей. 

Метод постепенного освоения музыкального материала, «от простого - к 

сложному». 

Метод авторской интроспекции – вовлечение детей в творчество путём показа 
им определённых сторон творческого процесса с комментарием к собственным 
действиям. 

Практические методы – исполнение детьми пьес при активном участии 
педагога, инсценировки, импровизации, аранжировки и пр. 

Репродуктивные методы – формирование навыков и умений через 
многократное повторение пьес, самостоятельное воспроизведение пройденного 
материала. 

Игровые методы – театрализация, состязания и пр. 
На первых этапах обучения особенно большую роль играет совместное 

сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение 
родителей к занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате обучения. Связь с 
родителями устанавливается через организацию родительских собраний, 
                                                 
12  1. С.221. 



 

 

 

индивидуальных бесед, проведения открытых занятий, классных концертов и т.п. 
Родители становятся не только преданными помощниками детей и педагога в 
организации исполнительской деятельности, но и самыми благодарными слушателями 
в концертных залах. 

 
Сочетание методов и приемов практической педагогики воспитания и 

музыкальной педагогики даёт возможность выстроить модель воспитания в классе 
ансамбля синтезатора, в которой в разных возрастных периодах ценностными 
ориентирами являются: 

I этап. Формирование ценностного отношения к Природе как общему дому человечества. 

Природный мир вокруг человека. Человек как часть природы. Существование 
человека в природе. 

Ритмы природной жизни в человеческой жизни, сходство человеческой жизни с 
жизнью природного существа, о дарах природы и отношения человека к ним. 

II этап. Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и 
наивысшей ценности на земле. 

Созидательность человека в ходе жизни: в работе, поведении, общении, 
деятельности, творчестве и т.д. 

Внешний и внутренний портрет человека. Достойный человек. Культурный 
человек. Великий человек. Популярный человек. Маленький человек. 
Индивидуальность человека. Умение принять Другого как данность. 

Личностное пространство человека. 
III этап. Формирование ценностного отношения к социальному устройству 

человеческой жизни. 
Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал счастье жизни. 

Отражение эпохи в искусстве. Семья человека в контексте жизни общества. 
Стратегия педагогической деятельности заключается в видении ценностных 

ориентиров, а тактика - в ежедневной работе «здесь и сейчас», по изучению 

художественных возможностей синтезатора, получению базовых знаний по 

музыкальной теории, освоению исполнительской техники, совершенствованию в 

практической музыкально-творческой деятельности, что создаёт предпосылки для 

личностного роста обучающихся. 

Основными формами занятий являются учебное занятие, занятие-дискурс, 
занятие-репетиция, открытое занятие для родителей, контрольные занятия. 

Учебное занятие выстраивается традиционно и включает изучение музыкальной 
грамоты, изучение устройства синтезатора и способов игры на нем, музицирование.  

Занятие-дискурс, предполагает беседу педагога с детьми и размышление на 
разные темы, обозначенные в программе. Эта форма используется в разделах 
«Музыкально-образовательная работа» и «Музыкально-воспитательная работа». В этих 
же разделах могут пройти тематические встречи, вечера, классный концерт, 
музыкальная гостиная, экскурсия, открытое занятие для родителей. Например, 
музыкальная гостиная это форма работы, подразумевающая музицирование для 
приглашённых гостей, в качестве которых выступают родители, педагоги, сверстники.  

Занятие-репетиция предполагает подготовку к выступлениям на концертах и 
конкурсах. 

Открытое занятие для родителей предполагает посещение родителями 
индивидуальных и групповых занятий учащихся с дальнейшим анализом проделанной 
работы. 

К итоговым занятиям относятся такие формы как контрольные занятия (конкурс, 
зачёт, переводной (выпускной) экзамен). 

На всех занятиях основной технологией является технология работы с группой, 
включающая в себя как традиционные методы: словесный, практический, 



 

 

 

эвристический, деятельностный, творческий и др.,  так и современные: 
информационно-коммуникативные, метод музыкального проектирования, 
применяемый при подготовке музыкальных гостиных, а также методы создания успеха, 
диагностика.  

Важным моментом является работа детского коллектива над составлением «Свода 
жизнедеятельности класса ансамбля синтезатора» как общественного договора, 
содержащего социальные нормы, регламентирующие жизнь класса ансамбля. В нём 
отражаются правила соблюдения гигиенических условий личного и окружающего 
пространства; этические нормы (уважение Другого – условие уважения каждого); 
трудовые нормы жизни (сохранение порядка на рабочем месте, сохранение результатов 
трудовых и творческих усилий); правовые нормы жизни (неприкосновенность 
предметно-вещной собственности человека (товарища, педагога), духовная 
неприкосновенность: внимательность, деликатность, такт); нормы учебно-
познавательной деятельности (познание как содержание жизни современного 
человека); эстетические нормативы (общие законы красоты). 

Если при первой встрече данные вопросы обговариваются и сводятся в некий 
Свод правил, за соблюдением которых пристально следит педагог и учит детей их 
выполнять, то в последствие происходит частичная, а потом и полная передача 
полномочий детям. Выполнение Свода правил подростками без напоминаний со 
стороны педагога говорит об их присвоении и служит одним из критериев успешности 
педагогической работы в этом направлении. 

Учебно-методический комплекс программы (УМК) содержит три компонента: 
• учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 
• систему средств обучения; 
• систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 
Первый компонент учебно-методического комплекса 

 
Список литературы, рекомендуемый детям 

 
1. Важов С. Школа игры на синтезаторе.– СПб: Изд-во Композитор, 2003. 
2. Воскобойников В.М. Рассказы о замечательных детях.– СПб.: Logos, 2008. 
3. Гульянц Е. Три сказки: о балете, оркестре и его инструментах. – М.: Сов. 

композитор, 1991. 
4. Евсеев Б. Русские композиторы.– М.: Белый город, 2003. 
5. Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. 
6. Обо всем на свете. Иллюстрированная кроссворд-энциклопедия школьника / Под 

редакцией. В. Бутромеева. – М.: Современник, 1997. 
7. Санкт-Петербург. XX век. Что? Где? Когда? Сборник. –СПб.: Издательство 

«Паритет», 1999. 
8. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. Сборник (учебное пособие). 

– СПб: Издательство «Паритет», 1999. 
9. Слово о музыке: Русские  композиторы ХIХ века: Хрестоматия / Сост. В.Б. 

Григорович и З.М. Андреев. – М.: Просвещение, 1990. 
10. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней / Вед. ред. Д.М. 

Володихин. – М.: Аванта+, 2002. 
11. Сто великих композиторов / Сост. Д.К. Самин. – М.: Вече, 2001. 
12. Халпин Б. Игра на фортепиано и клавишных инструментах. 
13. Хитц К. Петр в стране музыкальных инструментов. – М.: «Музыка», 1990. 
14. Шавкунов И. Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения. 
15. Шавкунов И. Хрестоматия для синтезатора. 

 



 

 

 

Журналы: 
• Детская энциклопедия: Музыка и музыканты. 
• Музыкальная жизнь 

 
Список литературы для педагога 

 
1. Барроуз Т. Все о клавишах. Подробный самоучитель игры на фортепиано и 

синтезаторе. 
2. Былеева Л., Таборко В. Игра... Игра!–М.: Молодая гвардия, 1990. 
3. Важов С. Школа игры на синтезаторе. 
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств.–М.: Современник, 1996. 
5. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. Петербургская тетрадь.–  СПб., 

АО «Ноинт», 1996. 
6. Кудрявцева Т.А. Я живу в России! Книга для семейного чтения.– М.: 

Просвещение. СПб, Спецлит, 2001. 
7. Красильников И.М. Клавишный синтезатор. Ансамбль клавишных синтезаторов. 

Студия компьютерной музыки. Программы для ДМШ. Музыкальных отделений 
ДШИ и других учреждений дополнительного образования. Методическое 
приложение к журналу «Музыка и электроника».– М., 2005. 

8. Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2-х частях. Ч.1-2. Под ред. 
П.А. Николаева. –М.: Просвещение, 1990. 

9. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворды-тесты для детей.–М.: 
Школа, 1998. 

10. Учимся думать о себе и о других. Книга для чтения и размышления / Сост.: Н.П. 
Лукина, Н.И. Элиасберг и др. – СПб.: Спецлитература, 1996. 

11. Халпин Б. Игра на фортепиано и клавишных инструментах. –М.,2003. 
12. Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права: кн. для учащихся нач. кл. – М.: 

Вита-Пресс, 1996. 
13. Шавкунов И. Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения. –М.,2003. 
14. Шавкунов И. Хрестоматия для синтезатора. – М.,2005. 
15. Шиф Л.Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком. Сказка-

путеводитель. –СПб., АОЗТ «СНЕЛЕ» - «Невский курьер», 1995. 
16. Энциклопедия мирового искусства. Шедевры русской живописи.– М.: Белый 

город, 2005. 
 

Второй компонент учебно-методического комплекса  
(система средств обучения) 

На каждом этапе освоения программы используются дидактические средства 
обучения, раскрывающие ценностные смыслы содержания программы воспитания в 
классе ансамбля синтезатора. 
 

Музыкальный 
материал 

Литературный 
материал 

Художественный 
материал 

Материал 
вещественно-

предметного мира 
I этап – присвоение ценности «Природа» 

CD-диски с 
образцами народной, 
салонной церковной 
музыки 

Книги: устное 
народное творчество: 
русская народная 
сказка, зарубежная и 
авторские сказки; 
скороговорки, 

Картины И. 
Левитана, И. 
Шишкина, 
Саврасова, 
А. Куинджи, 
В. Васнецова, 

Объекты, образцы 
достижений 
материального мира 
культуры (от 
берестяного свитка до 
современных 



 

 

 

Музыкальный 
материал 

Литературный 
материал 

Художественный 
материал 

Материал 
вещественно-

предметного мира 
пословицы, загадки и 
т.д. 
Поэзия А.С. 
Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Крылова 
и др. 
Книги о 
растительном и 
животном мире 

И. Айвазовского и 
др. пейзажистов. 
Фотоматериал из 
личных архивов 
обучающихся и 
педагога 

музыкальных 
инструментов, от 
книги, картины до 
электронных 
накопителей и пр.) 

II этап – присвоение ценности «Человек» 
CD-диски с 
образцами 
классической музыки 
XVII-XX вв. 

Книги для детей и о 
детях; о 
взаимоотношениях 
детей и природы, о 
взаимоотношениях в 
семье, о детях-
исследователях. 
Книги по этикету. 
Книги о персоналиях 

Репродукции 
И. Репина, 
К. Брюлова, 
А. Рублева, 
О. Кипренского и др. 
Портреты великих 
композиторов и 
музыкантов 

Объекты, образцы 
достижений 
материального мира 
культуры (орудия 
труда, предметы 
городского и 
сельского быта, 
воинское оружие, 
карты, духовые 
музыкальные 
инструменты и пр.) 

III этап - присвоение ценности «Общество. Отечество (Родина)» 
CD-диски с 
образцами 
современной 
отечественной и 
зарубежной музыки  

Книги о России, 
Санкт-Петербурге. 
Исторические 
рассказы. 
Исторические 
портреты 

Репродукции 
В. Сурикова, 
П. Федорова, 
К. Савицкого и др. 
(историческая 
живопись и 
скульптура), 
виртуальные 
экскурсии по России, 
и Санкт-Петербургу 
и др. 

Объекты, образцы 
достижений 
материального мира 
культуры 
(архитектурные и 
скульптурные 
памятники разных 
стилей и эпох) 

Стенды и плакаты: 
�«Полифония» 
�«Юному пианисту» 
� «Д.Д. Шостакович» 
�«Звуки музыки» 
�«Мир музыки» 
�«Характеры исполнения» 
�«Юный музыкант» 
�«Жизненные правила для музыкантов» 

 
Третий компонент учебно-методического комплекса 

(система средств научной организации труда педагога и учащихся) 
 
Авторские материалы: 

• Авторский словарь специальных терминов, используемых при работе на 
синтезаторе. 



 

 

 

• Методическая разработка «Работа над партитурами в классе фортепиано 
хоровой студии». 

• Методические разработки концертов «Игрушка в музыке», «Зимний бал в лесу», 
«В лёгком жанре». 

• Методические разработки бесед по темам «Старинные песнопения», «Городской 
фольклор», «Архитектура – застывшая музыка», «Дворцовая площадь – музыка 
барокко», «Отражение эпохи в музыке» и др. 

• Методические разработки сценариев музыкальных гостиных по различным 
музыкальным стилям: «Игрушки в фортепианных миниатюрах», «Музыка при 
свечах», «Этническая музыка России», «Инструменталисты российского джаза» 
и др.  

• Авторские аранжировки музыкальных произведений: Бах И.С. «Ария» для 
синтезатора, «Попурри на русские и французские мелодии» для синтезатора, 
аккордеона, баяна и фортепиано, Хромушин О. «Мартышка и очки» для 
синтезатора и аккордеона, Уэбер Э. «Тема из мюзикла «Призрак Оперы»» для 
двух синтезаторов и др. 
А также: 

• Картотека методических пособий и разработок педагогов инструментальной 
секции ДХС «Искра». 

• Папка с методическими разработками по проблемам воспитания юного 
музыканта. 

• Папка с материалами требований для поступающих средние специальные 
музыкальные заведения: музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. Римского-
Корсакова и М.П. Мусоргского, им. Воскова. 

• Папка с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 
(районных, областных, городских). 

• Игровые компьютерные тесты по теме «Музыкальные термины» (автор-
составитель Р.А. Имамеева). 
 

Подборки нотного материала по разделам: 

• Этюды. 
• Произведения крупной формы. 
• Полифонические пьесы. 
• Популярные мелодии. 
• Скрипичные и камерные ансамбли. 
 
Памятки для детей по темам: 

• «Как запомнить музыкальное произведение».  
• «Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

 
Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 

родителями по темам: 
�Свод правил поведения в классе ансамбля синтезатора. 
�Правила техники безопасности при игре на синтезаторе. 
�Правила поведения в учреждении и на улице. 
�Правила по основам пожарной безопасности. 
�Правила дорожного движения. 
�Материалы к беседе «Проблемы развития музыкальных способностей в связи 

с психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста». 



 

 

 

�Материалы к беседе «Организация режима труда и отдыха детей, 
занимающихся в хоровой студии». 

�Материалы к беседе «Пути эффективного решения проблемы развития 
волевых качеств подростков». 

�Материалы к беседе «Роль морально-психологической поддержки родителей 
и создания «ситуаций успеха» для формирования позитивного 
мировоззрения детей и их увлеченности образовательным процессом». 

�Материалы к беседе «Страх сцены» у юных музыкантов и пути его 
преодоления». 

�Материалы к беседе «Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании 
и формировании учащихся класса ансамбля синтезатора». 

Фонд диагностических материалов: 
�аудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие записи 

конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие мероприятия 
т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики освоения 
программы, уровня и эффективности используемых педагогических 
технологий; 

�тестовые материалы: 
� «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося (для 11-15 лет)» 
� Тест-опросник для определения уровня самооценки 
� Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 

�творческие работы учащихся (сочинения, рисунки)  
 

Учебно-материальная база по классу синтезатора: 
1. Необходимо иметь в классе синтезатор типа Yamaha (PSR): 
− не менее 100 исходных голосов и несколько наборов ударных инструментов; 
− Fingered- и Single-автоаккомпанемент; 
− не менее 100 стилей аккомпанемента с независимыми секциями 

интродукции, секциями (Main) A и B и секциями окончания; 
− широкая панель многофункционального LSD-дисплея (для удобства и 

простоты выбора и редактирования параметров); 
− функция OTS; 
− цифровые эффекты (реверберация, хор и DSP) для создания различных 

вариантов акустических пространств; 
− режимы «минус один» и «повтор», идеальные для изучения новых песен и 

усовершенствования техники учащегося; 
− запись песни (не менее двух дорожек мелодии с дорожкой аккомпанемента); 
− мультипанель (для игры и записи коротких ритмических и мелодических 

секвенций); 
− регистрационная память (от десяти и более банков данных); 
− MIDI-совместимость и диапазон функций MIDI; 
− встроенный усилитель и акустическая система (чтобы на уроках не прибегать 

к внешнему устройству); 
− по желанию, дополнительные разъёмы для картриджей и встроенный 

дисковод для флоппи-дисков или CD-ROM. 
2. Магнитофон. 
3. Нотные пособия. 
4. Фортепиано. 
 
 



 

 

 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

1. Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие 
записи конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие 
мероприятия т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики  
освоения программы, уровня и эффективности используемых педагогических 
технологий; 

2. Тестовые материалы: 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося (для 11-15 лет)»; 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 

3. Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки). 
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дополнительного образования детей в контексте компетентностного подхода. 
Материалы к учебно-методическому пособию / Под редакцией проф. Н.Ф. 
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11. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития отечественного 
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Дополнительная образовательная 
программа 

«Ансамбль в классе гитары» 
 
Возраст детей: 7(8)-14(15) лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
Автор-составитель — Степанов Александр Сергеевич 

 
�ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Классическая гитара распространена в музыкальной культуре многих 

народов и в различных музыкальных стилях и направлениях: народной 
музыке, джазе, сольной и ансамблевой музыке. 

Целесообразность данной программы связна с тем, что, овладение 
навыками совместной игры и изучение ансамблевой литературы и является 
составной частью системы воспитания юных музыкантов. Особенную 
востребованность и актуальность ансамблевое музицирование приобрело в 
современный период. Свидетельство тому и большое количество 
конкурсов, специально посвященных ансамблевому исполнительству, 
нотных изданий ансамблевых произведений, огромное количество самых 
разнообразных переложений популярных произведений классической и 
современной музыки для разнообразных ансамблевых составов. 
Ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную эстраду 
и в музыкальный быт. 

Исключительно большое значение работы в классах ансамбля всегда 
признавалось выдающимися представителями отечественной музыкальной 
педагогики. Это не случайно. Ведь в процессе изучения ансамблевой 
литературы различных стилей и жанров учащиеся не только овладевают 
многообразными навыками ансамблевого исполнительства, но и 
значительно расширяют свой музыкальный кругозор, а, кроме того, 
существенно развивают и закрепляют навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевого 
класса: здесь создается благоприятная почва для проявления чувства 
товарищества, чувства коллективной ответственности за выполняемое 
дело. Тем более важным и актуальным является эта сторона ансамблевого 
музицирования для учащихся хоровой студии. 

Таким образом, в современный период ансамбль является 
эффективной, актуальной и востребованной формой приобщения детей к 
музыкальному искусству. Оно дает также возможность каждому ребенку 
проявить свои способности в коллективном музыкальном сотрудничестве и 
сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки и природными 
данными. 



 

 

 

Направленность данной программы – художественно-эстетическая. 
Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса 
ребенка, близкое знакомство с различными музыкальными инструментами, 
приобретение им умений в совместной творческой деятельности, 
обогащение навыками общения. Программа направлена на выявление 
интересов и возможностей каждого ребенка. Независимо от музыкальных 
способностей ребенок получает возможность для творческой 
самореализации. Для обеспечения этой направленности, предполагаются 
следующие уровни освоения программы: 

�общекультурный; 

�углубленный; 

�профессионально-ориентированный 

Углубленный и профессионально-ориентированный уровни обучения 
предполагают повышение технических требований и пополнение 
репертуара виртуозными произведениями. 
 

Особенность данной программы заключается в новой методике 
организации учебно-воспитательного процесса обучения на инструменте. 
Ее суть заключаются в гибком сочетании индивидуальных, 
мелкогрупповых и групповых форм занятий. 

Главная идея данной методики организации учебно-воспитательного 
процесса заключается в выходе за рамки индивидуального обучения и, тем 
самым, интенсивном воздействии на развитие музыкальных способностей 
детей на основе совместного музицирования в ансамбле. 

Отличительной особенностью программы является также ее 
направленность на развитие потребности ученика в активном творческом 
общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как 
вдохновитель, организатор, но и как участник совместного творческого 
процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры 
творческого музицирования. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 
работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 
практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей 
реализуются в концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких 
и запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах 
классической и современной профессиональной музыки для классической 
гитары. Программа предоставляет возможность детям исполнять 
произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений. Она 
отвечает важной социальной задаче воспитания учащихся на основе 
приобщения к высоким духовным ценностям на раннем этапе 
эстетического развития. В образовательной программе разработан 
подробный репертуарный план по годам обучения, четко прочерчивающий 
вектор развития учащихся. Таким образом, актуальность, новизна и 



 

 

 

отличительные особенности программы тесно взаимосвязаны между собой 
и концентрируются в следующих направлениях в обучении:  

◊индивидуальное обучение на гитаре; 
◊инструментальный ансамбль в классе гитары.  

 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 

учащихся, для осуществления социально-значимой творческой 
деятельности и развития музыкально-эстетического вкуса через сольное и 
ансамблевое исполнительство. 

 
Задачи программы: 

Обучающие: 
�сформировать музыкально-исполнительские навыки на гитаре; 
�научить образному восприятию и выразительному исполнению 
произведений различных жанров и стилей; 
�сформировать основные навыки ансамблевого музицирования: 

• взаимной координации, 
• ритмической согласованности, 
• динамического равновесия, 
• единства фразировки, 
• навыков совместной игры, 
• понимания роли и значения исполняемой 
партии в каждом конкретном произведении; 
• умения правильно прочесть и с точностью 
воспроизвести нотный текст, 
• умения выдержать единый темп, 
• точном соблюдении пауз, штрихов, 
динамического плана. 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: музыкальную память, 
ритмическую дисциплину; 

• развивать образное мышление, фантазию, воображение, эмоциональное 
восприятие музыки; культуру чувств;  

• развивать осмысленное выразительное исполнение произведений с 
внесением своих творческих идей; 

• развивать умения и навыки выступления на сцене; 
�развивать эстетический и музыкальный вкус. 

Воспитательные: 

• воспитывать культурного слушателя, подготовленного к полноценному 
эстетическому восприятию музыкального искусства; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, культуру общения; 
• воспитывать личность, способную к сознательному систематическому 

творческому труду; 



 

 

 

• прививать любовь к музыке; 
• воспитать ответственное отношение к занятиям, целеустремленность, 

усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, 
стремление к саморазвитию. 
 

Этапы освоения программы 
Программа реализуется в три этапа.  
 

Первый этап (первый – третий года обучения). Цель первого этапа – 
создание условий для формирования устойчивого интереса детей к музыке, 
выбранному музыкальному инструменту, коллективному музицированию. 
Задачи первого этапа: сформировать первоначальные навыки сольной и 
ансамблевой игры, познакомить с произведениями разных жанров и 
стилей, предоставить возможность учащимся реализовать свои первые 
результаты в освоении программы в концертной деятельности. Начинать 
занятия с детьми 7-8 лет целесообразно на инструменте с уменьшенной 
мензурой (550 мм) и переходить на стандартную гитару (650 мм) по мере 
взросления ребенка. 

На начальном этапе обучения важно добиться свободы 
исполнительского аппарата ученика, научить правильной, рациональной 
посадке и постановке рук. Поэтому поначалу репертуар должен быть не 
слишком сложен, зато требования к исполнению высоки. 

Второй важный момент на начальном этапе обучения - музыкальное 
воспитание ребенка: развитие слуха, ритмического чувства, вкуса и т.п. 
Здесь помогают такие формы работы, как интонационно точное 
подпевание при исполнении мелодий, игра в дуэте с преподавателем, 
транспонирование попевок и т.п.  

 
Второй этап (четвертый, пятый года обучения). 

Совершенствование и развитие исполнительских навыков. Создание 
условий для формирования потребности творческой ансамблевой 
деятельности. В средних классах встают проблемы овладения всем 
многообразием приемов игры культуры звука, грамотности исполнения. 
Постепенно должны быть, освоены: апояндо (звукоизвлечение с опорой на 
соседнюю струну), тирандо (без опоры), арпеджио, арпеджиато, пассажи, 
аккорды, баррэ, легате вибрато, глиссандо, расгеадо, тремоло, флажолеты, 
тамбурин, пиццикато подражание малому барабану и др. приемы игры.  

 

Третий этап (шестой, седьмой года обучения). Цель третьего этапа – 
создание условий творческой реализации учащихся в сольном и 
ансамблевом исполнительстве. Задачи: расширить репертуар. В старших 
классах основное внимание уделяется техническому развитию, артистизму 
исполнения и профессиональной ориентации способных учеников. 

Режим и формы занятий 



 

 

 

Обучение по программе «Ансамбль в классе гитары» длится семь 
лет. 

Возраст учащихся, обучающихся по данной программе от 7(8) до 
14(15) лет. 

Программа рассчитана на одну группу по 12 человек (10 часов в 
неделю, 360 часов в год). Занятие предусматривает возможность сочетания 
индивидуального и мелкогруппового (два ученика) занятия. Возможно 
также более расширенное по составу участников занятие (ансамбль 
гитаристов). Таким образом, основными организационными формами 
занятий являются следующие: 

�индивидуальное занятие, 
�мелкогрупповое (два ученика), 
�групповое.  

Практикуется объединение всех участников ансамбля для 
проведения сводных репетиций.  

Параллельно с учебной работой предполагается участие 
исполнительских составов в различных конкурсах и фестивалях 
(районных, городских). Цель такого вида деятельности – более полное 
раскрытие творческого потенциала личности на базе исполнительской 
практики. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными 
являются следующие педагогические принципы: 
• индивидуальный подход к каждому ребенку; признание его 

уникальности и самоценности; 
• систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
• поощрение творческой инициативы, признание его права на 

самореализацию; 
• личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированная на его интересы. 
 

Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является 
создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих 
возможностей. 

На первых этапах обучения особенно большую роль играет 
совместное сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, 
заинтересованное отношение родителей к занятиям ребёнка благотворно 
сказывается на результате обучения. Связь с родителями устанавливается 
через организацию родительских собраний, индивидуальных бесед, 
проведения открытых занятий, классных концертов и т.д. Они становятся 
не только преданными помощниками детей и педагога в организации 
исполнительской деятельности, но и самыми благодарными слушателями в 
концертных залах. 

Методы обучения 
Словесные - объяснение теории, обсуждения, беседы. 



 

 

 

Наглядные – исполнение произведений педагогом на инструменте, 
изучение различной нотной литературы, постоянно пополняемой 
новинками, просмотр видео, фото материалов. 

Практические – исполнение детьми пьес при активном участии 
педагога. 

Репродуктивные – формирование навыков и умений через 
многократное повторение пьес, самостоятельное воспроизведение 
пройденного материала. 

 
Ожидаемые результаты 

В результате занятий по программе ожидается, что у учащихся 
cформируются следующие знания, умения и навыки: 

�интерес и владение основами сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
�потребность в разнообразных формах творческого музицирования – 
чтение с листа, навыки подбора, аккомпанемента, импровизации и  
сочинения; 
�способность продуктивного коллективного сотрудничества и 
открытого доброжелательного общения; 

• осознанный подход к исполнению произведений; 
• развитие внимания, памяти, реактивности, расширяющие знания 

воспитанников; 
• умение играть на инструменте, а также в ансамбле позволит учащимся 

активно включаться в культурно-массовые мероприятия 
общеобразовательных школ, повышая, таким образом, личностную 
самооценку. 

Основными формами аттестации учащихся являются отчетные и 
классные концерты, фестивали, конкурсы, технические зачёты, итоговые 
концерты (полугодовые и в конце учебного года – переводные). 
Один раз в полугодие в группе проводится зачёт по освоению ансамблевых 
навыков и репертуара.  

К формам аттестации относятся также концертные выступления, 
участие в городских мероприятиях. Концертная деятельность предполагает 
последующее обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагог ведет учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках 
учащихся, заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По 
окончании учебного года составляется экзаменационная ведомость о 
переводе учащихся на следующий год обучения. 

Успешная работа классов ансамбля во многом зависит от 
правильного выбора репертуара и связанного с этим комплектования 
составов. Здесь можно найти произведения самой различной трудности, 
представляющие разнообразные стили и творческие эпохи. Поэтому 
данные виды ансамбля в условиях хоровой студии находят самое широкое 
распространение. 



 

 

 

 
Основные критерии результативности 
�качество исполнения пьес (чистота, ритмическая организованность, 
аппликатурная дисциплина); 
�соответствие степени уровня сложности исполняемых 
произведений 
�овладение основными штрихами (легато, стаккато, нон легато); 
�овладение основными приемами игры на инструменте (штрихи, 
динамика, ведение звука); 
�выразительность исполнения, раскрытие музыкально-
художественного образа; 
�осмысление жанра, формы, строения исполняемых произведений. 
 

Итогом реализации программы можно считать: 
�успешные выступления на итоговых занятиях, конкурсах, концертах, 
открытых мероприятиях; 
�стабильность состава занимающихся; 
�желание детей продолжать углубленные музыкально-творческие 
занятия. 

 
Методический комментарий 
Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, 

предоставляющий широкие возможности для радостного вхождения в мир 
музыки. Ансамблем можно заниматься на любом уровне владения 
инструментом. Важным является – заниматься ансамблем с первых встреч 
с ребенком и систематически. Первым партнером для начинающего будет 
педагог. В таком ансамбле важен безукоризненный авторитет педагога для 
создания атмосферы естественного преодоления трудностей. 

Далее объединять в ансамбль полезно разных детей, как по 
способностям, так и по темпераменту, тем самым, решая задачи разных 
уровней: коммуникабельность, ответственность (к примеру, старшего за 
младшего), повышенного интереса, увеличивающего темпы развития. 

Существует огромное количество приемов овладения ансамблевой 

техникой. Самые важные и необходимые: синхронность исполнения, ясное 
слышание фактуры, согласованность в вопросах штрихов, динамики, 
ритма. 

Также важным является объединение  гитаристов детьми, 
играющими на других инструментах. Возможны различные нестандартные 
соединения (гитара-фортепиано, гитара-баян, скрипка-гитара и др.). 
Именно здесь необходимо умение педагога быстро переложить на 
ансамбль любое музыкальное произведение. 

Программа по «Камерному ансамблю» целиком и полностью 
опирается на программу по «Ансамблю в классе гитары». Общая 
направленность, общие цели этих двух программ создают почву для 



 

 

 

взаимодополнения и обогащения. Рекомендуется рассматривать эти две 
программы в комплексе. 

Материально-техническая база для реализации программы 

Для проведения занятий необходимо просторное классное 
помещение, фортепиано, подставки для ног, проигрыватель, пюпитр, 
гитара. 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН13 

 
  

 
 

№ 
п/п 

 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап 
 

первый – 
третий года 

обучения 

2-й этап 
 
четвертый, 
пятый года 

обучения 

3-й этап 
 
шестой, седьмой 
года 

обучения 
в
с
ег
о 

т
е
о
р
и
я 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пра
кти
ка 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
 

40 
 

10 
 

30 
 

40 
 

10 
 

30 
 

35 
 

10 
 

15 
3. Практические навыки 

музицирования 
60 20  40 63 10 53 65  15 50 

4. Музыкальная грамота 40 10 30 35 10 25 30 10 20 

5. 
 

Технология игры на 
инструменте. 

100 15 85 100 15 85 90 10 80 

6. Репертуар (сольный, 
ансамблевый) 

110 20 90 110 20 90 126 26 100 

7. Итоговые занятия 8 2  6 10 2  8 12 2 10 

 Итого: 360 78 282 360 68 292 360 74 286 
 

III-1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
Первый – третий года обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. 

Основные разделы программы. 
Практика. Ознакомление с инструментом. 
2. Музыкально-образовательная работа  

                                                 
13 При уменьшении числа обучающихся в ансамбле применяются учебно-тематические 
планы, представленные в приложении. 
 



 

 

 

Теория. 

Беседы о музыке и музыкантах. Примерная тематика: 
«Представление инструмента», «О чем говорит музыка и как ее слушать», 
«Музыкальный зоопарк», «Музыкальный портрет», «Времена года». 
Рассказы о композиторах. Музыкальные построения и формы. Фраза. 
Предложение. Период. Кульминация. Реприза.   

Практика. 

Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших программных 
миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание рисунков, 
придумывание рассказов и стихов. 

  
3. Практические навыки музицирования 

Теория.  
Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 

характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. 
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот. 

Проигрывание на каждом занятии 5-6 нетрудных для учащегося пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их 

транспонирование. Озвучивание сказок знакомыми мелодиями.  
Подбор простого аккомпанемента с использованием тонической 

квинты, функционального баса, каданса первого рода.  
Сочинение, импровизация. Сочинение мелодий на простые 

четверостишия.  Сочинения по картинкам, рисункам, сказкам. Сочинения  
тематические; времена года, и т.д. Импровизация по устойчивым звукам, 
ритмические импровизации и игры.  

4. Музыкальная грамота  
Теория. 

Первый год обучения 
Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный стан, 

клавиатура). Мажор - минор (тоника, устойчивые - неустойчивые ступени). 
Тональности с одним ключевым знаком (гаммы). Транспонирование, 
ладовые секвенции. Басовый ключ. 

Метр, такт, размер. Основные длительности.  Ритмослоги (та, ти-
ти, ту), размер 2/4, 3/4. Интервалы. Трезвучия главных ступеней лада. 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех 
ключевых знаков. Ритмические группы: короткий пунктир, синкопа. 
Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от звука). 
Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Размер 4/4. 
Ритмические группы (долгий пунктир). Затакт. Интервалы 
(несоверешенные консонансы в тональности и от звука). 

Динамические оттенки, темпы, штрихи. 



 

 

 

Музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, период. 
Соотношение мелодии и аккомпанемента. Простые музыкальные формы.  

Второй год обучения 
Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Обращение 

мажорного трезвучия. Размер 4/4. Ритмические группы (долгий пунктир).  
Затакт. Интервалы (несоверешенные консонансы в тональности и от звука). 

 Первая гармоническая последовательность. 
Третий год обучения 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех 

ключевых знаков. Кварто-квинтовый круг. Ритмические группы: короткий 
пунктир, синкопа. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от 
звука). Тритон. Вторая гармоническая последовательность. Трезвучия всех 
ступеней мажора. Трехголосие с остинато. Трезвучия главных ступеней с 
обращениями. 

Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, 
проговаривание ритма ритмослогами. Транспонирование небольших 
построений, фраз, маленьких этюдов. Построение интервалов в 
тональности и от звука. Игра в различных тональностях первой 
гармонической последовательности, секвенций. Анализ структуры 
музыкальных произведений: фразы, кульминация, простые формы, 
выразительности интервалов. Определение динамического плана 
разучиваемых произведений. 

 
5. Технология игры на гитаре  
Первый год обучения 
Теория. Знакомство с музыкальным инструментом, его устройством.  
Практика. Усвоение названия частей гитары. Ознакомление с его 

строем. Организация целесообразных игровых движений. Знакомство с 
основными штриховыми, динамическими и аппликатурными 
обозначениями. Упражнения на правильную и рациональную посадку и 
постановку рук. 

Второй год обучения 
Теория. Приемы игры арпеджио, арпеджиато. Пассажи, баррэ.  
Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Размер 4/4. 

Ритмические группы (долгий пунктир). Затакт. Интервалы 
(несоверешенные консонансы в тональности и от звука). 

Практика. Штрихи легато и стаккато. 
Третий год обучения 
Теория. Вибрато. Глиссандо. Флажолеты. 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех 

ключевых знаков. Ритмические группы: короткий пунктир, синкопа. 
Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от звука).  

Практика. Освоение апояндо (звукоизвлечение с опорой на 
соседнюю струну),) Двойные ноты и несложные аккорды в первой 
позиции. Гаммы и трезвучия в отдельных позициях и с применением 



 

 

 

переходов. Подготовительные упражнения по усвоению навыков 
вибрации. 
 

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 
 10-20 этюдов.  Гаммы в 1-й позиции с 

использованием 
открытых струн: 
однооктавные 
мажорные: С, D, В; 
двухоктавные 
мажорные: G, F 
Чтение с листа (по 
учебнику сольфеджио 
1 кл.)- 8-12 этюдов. 

 Гаммы в аппликатуре 
А^ Сеговии. 
двухоктавные: С, Des, 
D, Es трехоктавные: G, 
Fis, As 
 Чтение с листа (по 
учебнику сольфеджио 
1-3 кл.) - 4-6 этюдов. 
 

 
 



 

 

 

6(а). Сольный репертуар (примерный репертуар переводных концертов) 
 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 
 Сагрерас. Этюд № 63.  
«Мазурка». «Польский 
народный танец».  
В. Козлов. «Кошки-
мышки».  
II 
М. Каркасси. Этюд.  
Н. Головина. «Вальс».  
Ю. Смирнов. 
«Крутится колесико».  
 

 Сагрерас. Этюд № 81. 
В. Козлов. «Фанфары и 
барабан». Ю. Смирнов. 
«Танец на траве».  
II Ф. да Милане. 
Канцона. G. Velasco. 
Farruca. Д. Леннон-П. 
Маккартни. «Вчера».  
 

В. Галилей. Канцона. 
Гальярда.  М. 
Джулиани. Сонатина. 
Ч. 3. (Дж. Мендель, Ф. 
Уэбстер. «Тень твоей 
улыбки». 
II Leo Brouwer. Estudios 
sencillos № 9 А. Иванов-
Крамской. Вариации на 
тему р.н.п. «Тонкая 
рябина». В. Козлов. 
«Маленький детектив».  

6(б). Ансамблевый репертуар. 
Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

Каркасси- Баев. 
Прелюд До мажор.  
Прелюд ля минор.  
 
  

 

М. Джулиани – Е. Баев. 
Аллегро. Этюд  
З. Носковский. 
Элегический полонез. 
Т. Сусато. Аллеманда. 
Аллегро. Этюд 
 

К. Глюк. Ария 
А. Корелли. Сарабанда 
К. Монтеверди. Скерцо. 
Ж. Рамо. Ригодон. 
Т. Сусато. Павана 
 

 
7. Итоговые занятия. 

Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, 
фестивалях, концертах. 
 
 
III-2. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 
Четвертый и пятый года обучения 

 
 1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. 

Основные разделы программы. 
Практика. Ознакомление с инструментом  
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Жанры инструментальной музыки. 
Старинная музыка 17-18 веков. Танцевальные сюиты и циклы. 

Характер и стилистика танцев. Виды многоголосия. 



 

 

 

От сонатины к сонате. Знакомство с творчеством Диабелли, 
Чимароза, Кулау, Клементи. 

Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, 
прелюдия, ноктюрн, музыкальный момент). Творчество виртуозов: 
Паганини, Шопен, Лист. Черни К. – педагог и композитор. 

Практика. Знакомство со звучанием старинных инструментов.  
Тематические концерты и вечера. Примерная тематика: «Вечно юные 

старинные танцы», «Бах и его сыновья», «Прелюдия. От Баха до наших 
дней». Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных 
композиторов. Посещение филармонии, музыкальных театров. 

3. Практические навыки музицирования 

Теория. Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер). 
Кадансы первого и второго рода. Простые 2-х и 3-х частные формы. 

Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим 
анализом характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, 
тонального плана. 

Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, 
кадансы первого и второго рода в тональностях до 4-х знаков. Кадансовые 
обороты в различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  

Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных 
попевок и песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе 
кадансовых формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного 
репертуара в тональностях до 4-х знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных 
формах (период, простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. 
Импровизации на основе кадансов, по заданной ритмической канве. 

 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: сложные 2-х и 3-х частные 

формы. Приемы полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм 

и полифонических жанров 
 
5. Технология игры на гитаре  
Теория. Приемы игры: апояндо, тирандо, расгеадо. 
Практика. Упражнения на освоение: апояндо (звукоизвлечение с 

опорой на соседнюю струну), тирандо (без опоры), арпеджио, арпеджиато, 
пассажей, аккордов, баррэ, Отработка легате вибрато, глиссандо, расгеадо, 
тремоло, флажолеты, тамбурин, пиццикато подражание малому барабану и 
др. приемы игры.  

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
 



 

 

 

Четвертый год обучения Пятый год обучения 
1) гаммы в аппликатуре А. Сеговии 
типовые минорные: 
двухоктавные: с, cis, d, dis 
трехоктавные: g, f, fis, gis 
2) кадансы I-IV-V-I в наиболее 
употребительных гитарных 
тональностях мажорные: С, G, D, А, 
Е; минорные: d, а, е 
3) чтение с листа (по учебнику 
сольфеджио 4-6 кл.). 

1) гаммы в аппликатуре А. Сеговии 
мажорные: ( для углубленной 
программы: Е, F, А, В, Н для 
неуглубленной программы: Е, F 
2) кадансы I-IV-V-I во всех 
тональностях 
3) чтение с листа (по гитарным 
нотам 1 кл.). 
 

 
6 (а). Сольный репертуар (примерный репертуар переводных концертов) 
 

Четвертый год обучения Пятый год обучения 
X. Виньяс. Грезы. (Этюд) А. 
Иванов-Крамской. Вариации на 
тему р.н.п. "Я на 
камушке сижу" Дж. Гершвин. 
«Летом». Аранж. О. Фридома  
Г. Санз. «Павана». Н. Паганини. 
Соната.А. Барриос. El sueno de la 
muneca.  

 
 

В. Галилей. Канцона. Гальярда. Ред. 
А. Сеговии. М. Джулиани. 
Сонатина. Ч. 3. Дж. Мендель, Ф. 
Уэбстер. Тень твоей улыбки. 
Обработка В. Кузнецова 

Leo Brouwer. Estudios sencillos 
№ 9 А. Иванов-Крамской. Вариации 
на тему р.н.п. «Тонкая рябина». В. 
Козлов. «Маленький детектив».  

 

 



 

 

 

6(б). Ансамблевый репертуар 
 

Четвертый год обучения Пятый год обучения 
В. Джозеф. «В венгерском стиле» 
Ж. Люлли. «Гавот». Б.Марчелло. 
«Менуэт». 
В. Моцарт. «Рондо» из сонатины 
для ф-но До мажор ч.2. М. 
Незийдлер.  «Танец».  
Д. Перголези. «Ария». Е.Тозелли. 
«Серенада». А. 
Бабаджанян «Ноктюрн». 
Джонсон Дж. «Чарльстон». 
«Полька» Киселев Б.Кемпферт Б. 

«Путники в ночи».  

Х. Галлес. «Соната ми минор». 
Неизв. Автор 17 века. «Зелёные 
рукава». 
К. Фюрстенау.«Три дуэта». Ф. 
Госсек. «Тамбурин» 
И. Бах. «Сицилиана» из сонаты №3. 

  

 
7. Итоговые занятия 
Теория.  

Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. 

Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, концертах.  
 
 

III-3. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
 

Шестой, седьмой года обучения 
 

1. Введение в программу.  
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. 

Основные разделы программы.  
Практика. Повторение пройденного. 
2. Музыкально-образовательная работа  
Теория. Музыкальные направления и стили: барокко, классицизм, 

романтизм. Тенденции и направления в музыке 20 века: импрессионизм, 
неоромантизм, неоклассицизм. Шедевры классического музыкального 
искусства. 

Музыкальные конкурсы. История проведения конкурсов 
Чайковского и Шопена, Паганини, Рахманинова. Международные 
юношеские конкурсы. Музыкальные фестивали: «Звезды белых ночей», 
«Декабрьские вечера». Знакомство с известными исполнителями прошлого 
и современности.  

Практика. Просмотр видеозаписей выдающихся исполнителей 
(Рихтер, Горовец, Гилельс, Плетнев). Посещение городских конкурсов и 
фестивалей, филармонии и театров. 

3. Практические навыки музицирования    



 

 

 

Теория. Крупные музыкальные формы (сонаты, вариации). Джазовый 
квадрат. 

Практика. 

Чтение с листа. Проигрывание произведений крупной формы, 
самостоятельная работа над пьесой; анализ музыкальных произведений 
крупной формы. 

Аккомпанемент: освоение гармонических последовательностей, 
секвенций, кадансов первого и второго рода.  

Подбор и транспонирование: транспонирование этюдов, вокальных 
произведений и хоровых партитур в тональностях до пяти знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение пьес в более сложных 
музыкальных формах (рондо, вариации). Импровизация в форме периода, 
на основе заданной гармонической последовательности. 

�Музыкальная грамота  
Теория. Крупные музыкальные формы: сложные 2-х и 3-х частные 

формы. Приемы полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм 

и полифонических жанров. 
Систематизация приобретенных знаний, умений и навыков. 

Самостоятельный анализ исполняемых произведений: определений 
характера, темпа, формы, решение аппликатурных задач. Новые 
музыкальные формы: сюиты, прелюдия и фуга. 

5. Технология игры на гитаре (перечень гамм, упражнений и 
примерных этюдов) 
 

Шестой год обучения Седьмой год обучения 

Гаммы в аппликатуре А. Сеговии 
мажорные: Е, F, А, В, Н для 
неуглубленной программы: Е, F 
Кадансы I-IV-V-I во всех 
тональностях. 
Чтение с листа (по гитарным нотам 
1 кл.). 4-6 этюдов.   

Гаммы в аппликатуре А. Сеговии: 
все 24 (и мажорные, и минорные) 
Чтение с листа (гитарные пьесы 1-3 
кл.). 
Настройка гитары. 3-4 этюда. 
 

 

6 (а). Сольный репертуар (примерный репертуар переводных концертов) 
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Шестой год обучения Седьмой год обучения 

Н. Альфонсо. «Этюд». С.Л. Вайс. 
«Фантазия». Д. Керн. «Дым». 
Аранж. О. Фридома  
Д. Чимароза. «Соната.. Перелож. Д. 
Прата. Л. Ален. «Огонь сердца». 
Ю. Смирнов. «Пушкинский вальс.»  

 

А. Барриос - Этюд (ми- мажор). И.С. 
Бах Аллеманда. Переложение А. 
Сеговии Ф. Молино - Соната. Соч 6, 
№3 (часть I) Ю. Смирнов - Шествие 
и танец  
Л. Брауэр - Этюд № G. A. 
Brescianello - Partita (e-Moll) Femando 
Carulli - Senate C-Dur Л. Консега - 
Шоро).  

 
6(б). Репертуар ансамблевый 
 

Шестой год обучения Седьмой год обучения 

Ж. Дандло. «Маленькая история». 
Э. Градески. «Праздничный рэг». 
В. Фадеев. «Весёлая карусель». 
Г. Миллер. «Лунная серенада». 
Р. Лагидзе. «Песня о Тбилиси». 
Обр. Лихачёва. 
П. Беркман. «В лесу родилась 
ёлочка». 
Р.н.п. «Ах, улица,улица широка». 

К. Брюин. «Парижское танго». 
В. Кудрявцев. «Молдавская 
рапсодия». 
Л. Фоллеа. «Вальс «Французский 
аккордеон» 
Ж. Пейроннен. «Королева Мюзета». 
Дербенко. «Рэгтайм- сюрприз». 
Джоплин. «Великолепные 
синкопы». 
 

 

7. Итоговые занятия 
Теория. Подготовка инструмента. Поведение на сцене. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, 
фестивалях, концертах.  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

 I. Государственные документы о стратегии образования 
 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 
• Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 
• Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 
• Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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Учебно-методический комплекс программы (УМК) содержит три 
компонента: 
 - учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 
 - система средств обучения; 
 - систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 
 

Первый компонент УМК включает разработанные педагогами 
инструментальной секции ДХС «Искра» следующие методические 
разработки: 

• Горохова Е.В. Работа над партитурами в классе фортепиано хоровой 
студии (2002). 

• Горохова Е.В. Игрушка в музыке. Концерт-сказка (2005). 
• Горохова Е.В. «Зимний бал в лесу». Сценарий музыкальной сказки-

концерта (1996). 
• Комарова Л.Г. Искусство педализации (2001). 
• Комарова Л.Г. Работа с начинающими (2006). 
• Дедова Н.В. Работа над крупной формой в старших классах (баян) 

2002. 
• Дедова Н.В. Расчлененность музыки и смена движения меха в работе 

над произведениями (2003). 
• Дедова Н.В. Основы начального обучения на готово-выборном баяне 

(2004). 
• Дедова Н.В. Классификация исполнительской техники на готово-

выборном баяне (2001). 
• Дедова Н.В. Влияние взаимоотношений педагога и ученика на 

успешный процесс обучения (1996) 
• Дедова Н.В. Техническое развитие аккордеониста на различных 

этапах обучения (2007). 
• Катулкина Т.А. Развитие фортепианной техники у начинающих 

пианстов (2006). 
• Низдойминога В.Л. Работа над полиритмией (2005). 
• Низдойминога В.Л. Работа над аккомпанементом в произведениях 

классического и романтического типа (2002). 
• Наумова Т.Б. Работа над гаммами (2006). 
• Наумова Т.Б. Ленинградские-Петербургские композиторы детям. 

(2002). 
• Новикова Г.В. Психологический мир ребенка (2007). 
• Осташева Т.В. «Методические рекомендации по подбору и работе 

над репертуаром в классе фортепианного ансамбля» (2008). 
• Осташева Т.В. Артикуляционные закономерности и приемы в работе 

над клавирными произведениями И.С. Баха (1998). 
• Осташева Т.В. Музыкальный Петербург XVIII века (1997). 
• Осташева Т.В.Разработка открытого занятия по фортепиано (2004). 
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•  Осташева Т.В.Психологический мир ребенка.(2007). 
• Шарапова Л.Л. «Николаев и его фортепианная школа» (2006). 
• Шарапова Л.Л. Новая форма открытого урока. Тематически 

открытый урок для учащегося. Урок №1. Полифония (1998). №2 
Крупная форма. (2001). 

• Шарапова Л.Л. Сказка о царе Салтане. 
• Шарапова Л.Л. Музыкально-литературная композиция «Последняя 

сказка А.С.Пушкина «Золотой петушок» - последняя опера 
Н.А.Римского-Корсакова». 

• Шамрицкая В.В. Методическое пособие для обучения, подбору по 
слуху мелодий с аккомпанементом (1999). 

• Шамрицкая В.В. Работа над раскрепощением аппарата и над 
звукоизвлечением с помощью вспомогательных предметов 
(воздушный шар). 

• Шамрицкая В.В. Специфические особенности работы над 
произведениями В.А.Моцарта в классе фортепиано (2000). 

• Смирнова Е.М.Развитие фортепианной техники в младших классах 
(2007). 

• Скрипкина Л.А. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XIX века 
(1998). 

• Скрипкина Л.А. Работа над интонацией в классе рояля (1997). 
• Скрипкина Л.А.Психологический мир ребенка.(2007). 
• Шмелева Е.А. Работа над полифонией на начальном этапе обучения 

(2004). 
• Шмелева Е.А. Норвежский Орфей. Фортепианное творчество Грига. 

Лекция-концерт (2007.) 
• Шмелева Е.А. Из дальних странствий возвратясь. В сб. «Педагоги 

Охты предлагают». - СПб, 2005. 
 
Первый компонент учебно-методического комплекса дополняется 

списками литературы, учебных пособий, необходимых для работы педагога и 
учащихся. 

 
Рекомендуемая литература по классу гитары 

Список литературы, необходимый для работы педагога и учащихся 

1. Агафошин А П. Школа игры на шестиструнной гитаре, М., 
Музыка,2004. 

2. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Ростов-
на-Дону.: Феникс, 1999. 

3. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре.– М.: Советский 
композитор, 2001. 

4. Карулли Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары –М., 
Музыка 2003. 
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5. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. –М.: Музыка, 
2004. 

6. Леньяни Л. Избранные произведения для шестиструнной гитары. -М., 
Музыка 2008. 

7. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. –М.: Советский 
композитор, 2005. 

8. Сагрерас X. Школа игры на гитаре. Части 1-6. –М. Дека, 1996-2001 
9. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь –М.: Музыка, 2003. 
10. СорФ. Школа игры на гитаре. Общая редакция Н.А. Ивановой-

Крамской. Избранные этюды. Ч. 1-3. Сост. Л.В. Соколова. –СПб.: 
Композитор 1996. 

11. Калинин В. Юный гитарист. Ч. 1-2. –М.: Музыка, 2003,2010. 
12. Каурина Г. Приятная прогулка. Лёгкие пьесы для учащихся 3-4кл. 

ДМШ и ДШИ, 2008. 
13. Руднев С. Русский стиль игры на классической гитаре. Тула, 2002 

14. Русские народные песни и романсы для шестиструнной гитары. 
Челябинск, 2003. 

15. Шестиструнная гитара Хрестоматия 1-3 классы. АО МТМ, 1993. 
16. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара с 1 по 5 классы. сост. 

В.В. Гуркин. –Ростов-на/Д: Феникс, 1998-1999.  
17. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. –М.: Престо, 

1995. 
18. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 1. Сост. А. Гитман. –М.: 

Престо, 1996. 
19. Произведения русских композиторов для шестиструнной гитары.Сост. 

В. Агабабов, –М. Музыка 2011. 
20. Пьесы для шестиструнной гитары. Сост. Г. Гарнишевская, –СПб, 

Композитор,2003. 
21. Солнечные блики. Пьесы для шестиструнной гитары. Сост. Г. 

Гарнишевская. –СПб, Композитор,2003. 
22. Старинная музыка для шестиструнной гитары.Вып.1.Сост. В.Агабабов, 

–М. Музыка, 2011. 
23. Классические этюды. Ч.1. Сост. А. Гитман. –М.: Престо, 1997. 
24. Концерт в музыкальной школе. Вып. 1. Сост. А. Гитман. –М.: Престо 

1998. 
25. Хрестоматия гитариста 1-7 кл. ДМШ, мл. курсы муз. училища. Этюды. 

Сост.В. Агабабов. –М.: Музыка, 1996. 
26. Хрестоматия гитариста 4-5 классы. Сост. Е. Ларичев. –М.: Музыка, 

1993. 
27. От Ренессанса до наших дней. Вып. 2. Сост. и ред. И. Пермяков. –Л.: 

Музыка, 1972. 
28. День рождения. Хрестоматия гитариста 1-5 кл. ДМШ. Новосибирск, 

2007. 
29. Авторские сборники Барриос А. Вып. 1-15. –М.: Дека, 1993.  
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30. Вилла-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары. Ред.- сост. 
В. Максименко.–М.: Музыка, 2003. 

31. Иванников П. Хрестоматия гитариста для шестиструнной гитары 1-3 
кл. ДМШ. Донецк, 2003.  

32. Иванова Л. 25 этюдов для гитары, –СПб, Композитор, 2003. 
33. Кошкин Н.Маскарад Пьесы для гитары. Тетрадь 1,2. Классика ХХI. –

М., 2005. 
34. Кошкин Н. Шесть струн. Сюита для гитары. М., Классика ХХI. 
35. Смирнов Ю. Петербургский офорт.–СПб.: Композитор, 1999. 
36. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитар/ Сост. 

Е. Ларичев.–М.: Музыка, 2005.  
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Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 
дидактического 
материала 

Форма 
методического 
материала 

Разделы 
ОП, где 
применяетс
я материал 

Цель 
применения 
методического 
материала 

Результаты 
применения 
материала 

Художественные CD-диски, 
аудио-видео-
записи, 
видео-фильмы 

 
В разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образовательная 
работа, 
формирование 
слушательского 
опыта. 

Накопление 
слухового багажа, 
определение 
перспективы 
развития. 

Видеоотчеты 
(участие 
учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах)  

Видео- 
фильмы 

В разделах 
ОП: 1-4, 7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки.  

Объективизация 
самооценки. 
 

Индивидуальные 
дневники 
учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельные 
занятия вне 
учебных занятий 

Информационно-
методические 

Стенды В течение 
года 

Информация 
педагогов 

Самоорганизация, 
самоконтроль 

Иллюстративные Фотоальбомы В течение 
года 

Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей 
отдела 

Популяризация 
деятельности 

Книги В течение 
года 

Учебные, 
справочные 
издания 

Расширение 
кругозора 

Портреты 
композиторов, 
репродукции 
художественны
х произведений 

В течение 
года 

Музыкально-
образовательная 
работа. 

Расширение 
кругозора 

Творческие 
работы учащихся 

Рисунки и 
сочинения 

В разделах 
ОП: 1-4, 6,7 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие 
творческих 
навыков 

Справочные 
пособия 

Таблицы с 
кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамическими 
оттенками, 
темповыми 
обозначениями, 
Штрихами. 

В разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых в 
работе 
символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых 
знаний. 
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Учебная работа предполагает использование следующих 
технических средств:  

�видеомагнитофон,  
�аудио- и видеокассеты, 
�пластинки,  
�телевизор, 
�фотоаппарат, 
� ксерокс,  
�видеокамера,  
�музыкальный центр. 
Основой третьего компонента УМК – системы средств научной 
организации труда педагога и учащихся служат: 

�Картотека методических пособий и разработок педагогов 
инструментальной секции ДХС «Искра». 

�Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 
музыканта. 

�Папки с материалами требований для поступающих средние специальные 
музыкальные заведения: музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. 
Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, им. Воскова. 

�Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 
(районных, областных, городских). 

�Игровые компьютерные тесты по теме «Музыкальные термины» (автор-
составитель Р.А. Имамеева). 

�Материалы городских курсов повышения педагогического мастерства в 
ГДТЮ (2001-2002, 2006-2007 учебные года); 

�Материалы ГМО (с 1998 года). 
�Сценарии музыкально-образовательных мероприятий «Музыкальные 

гостиные»: 
�Творчество Грига. К 250 –летию со дня рождения (автор 

Е.А.Шмелева) 
�Сказка в творчестве А.С.Пушкина (Автор-составитель Л.Л 

Шарапова.) 
�Игрушки в фортепианных миниатюрах (состав. Е.В.Горохова) 

� Педагогические портфолио. 

�Подборки нотного материала по разделам: 

• Этюды. 
• Произведения крупной формы. 
• Полифонические пьесы. 
• Популярные мелодии. 
• Скрипичные и камерные ансамбли. 

� Памятки для детей по темам: 

• «Как запомнить музыкальное произведение»  
• «Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 
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13. Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися 
и родителями по темам: 

�«Страх сцены» у юных музыкантов и пути его преодоления». 
�Правила поведения в ДДЮТ и на улице. 
�Основы пожарной безопасности. 
�Правила дорожного движения. 
�«Проблемы развития музыкальных способностей в связи с  

психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста». 

�«Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии». 

�«Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков». 

�«Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения 
детей и их увлеченности образовательным процессом». 

�Культурный потенциал Санкт-Петербурга«в воспитании и 
формировании учащихся хоровой студии» 

 
14. Фонд диагностических материалов: 

�Aудиовизуальный комплекс  материалов,  видеоматериалы 
(содержащие записи конкурсов, концертов, праздников, открытых 
занятий, творческие мероприятия т.д.). Данный комплекс является 
основой для диагностики освоения программы, уровня и 
эффективности используемых педагогических технологий; 

�тестовые материалы  
• «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентоности 

учащегося (для 11-15 лет)» 
• Тест-опросник для определения уровня самооценки 
• Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 
�творческие работы учащихся (сочинения, рисунки)  

 
 
15.Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных 

технологиях (ЭОР): 
•Музыкальная энциклопедия («Коминфо»), 
•Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия Изд.: КиМ. Год: 2005. Автор. 

Коллекти.в Название: Музыкальная энциклопедия Издат.: 
Мультимедия. Год: 2006. 

•Я все могу! До-ре-ми. 2008. 
 

•Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия. Издат.: ЭксФорс 
Год: 2004.  Симфонический оркестр струнные и духовые инструменты 
[Электронный ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 
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•Школа цифрового века Фестиваль исследовательских и творческих работ 
учащихся [Электронный ресурс] // 
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20 

•Родители и занятия музыкой 

•Барбара Метцгер/Михаэла Папенберг. Методика для начинающих. 
Информация для родителей Перевод с немецкого: Александра Грот 

•[Электронный ресурс] // http://www.myflute.ru/fleym/training/roditeli-i-zanyatiya-
detey.html  

•Пикассо-сюита музыка и живопись [Электронный ресурс] // 
http://zverev.myflute.ru/audio/musyka-i-ghivopis.html  

•Зверев Мастер-класс [Электронный ресурс] // 
(http://zverev.myflute.ru/videos/master-klass.html) 

•Симфонический  оркестр  струнные и духовые инструменты 
[Электронный ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 

•Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс] // 
http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=224 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
• Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы  

программирования. – М, 1997. 
• Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1990. 
• Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: нормативные 

документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: 
Просвещение, 2008.  

• Государственная программа «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 
годы»; 

• Документы и материалы, опубликованные в журналах "Внешкольник". 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
• Критерии эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в контексте компетентностного 
подхода. Материалы к учебно-методическому пособию / Под редакцией 
проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой, И.О. Сеничевой, Е.Л. 
Якушевой. - СПб.: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ». 2005. 

• Методические комментарии к написанию образовательных программ 
дополнительного образования детей. –СПб.: ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
ГЦРДО, 2011. 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 

• Педагогическое проектирование в системе образования: Методические 
материалы. – СПб., 1994. 

• Полов В.П., Горский В.А., Орлов В.А. Рекомендации по экспертизе 
программ для дополнительного образования детей. – М.: Центр развития 
системы дополнительного образования детей, 1995. 

• Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-
1844. 

• Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. - 
Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: С.М. 
Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во СпбГУПМ, 2001. 

• Проект стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011-2020 годы «Петербургская школа -2020»; 

• Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации 
//Авт.-сост. Г.С.Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 
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•  Требования и методические рекомендации к образовательным 
программам дополнительного образования детей. Управление воспитания 
и дополнительного образования детей и молодежи. – М., 2006. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 

• Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
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Приложение 
 

 
6 часов - в неделю / 216 часов – в год (7 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
24 6 18 24 6 18 21 6 15 

3. Практические навыки 
музицирования 

36 6 30 38 6 32 38 8 30 

4. Музыкальная грамота 24 6 18 21 6 15 18 6 12 

5. Технология игры на 
инструменте 

60 9 51 60 9 51 54 6 48 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

66 12 54 66 12 54 78 16 62 

7. Итоговые занятия 4 1 3 5 1 4 5 1 4 

 Итого: 216 41 175 216 41 175 216 44 172 
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7 часов - в неделю / 252 часа – в год (8 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
28 7 21 28 7 21 25 6 19 

3. Практические навыки 
музицирования 

42 7 35 44 7 37 46 10 36 

4. Музыкальная грамота 28 7 21 24 7 17 20 6 14 

5. Технология игры на 
инструменте 

70 12 58 70 12 58 64 7 57 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

77 14 63 77 14 63 88 16 72 

7. Итоговые занятия 5 1 4 7 2 5 7 2 5 

 Итого: 252 49 203 252 50 202 252 48 204 
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15 часов - в неделю / 540 часов – в год (18 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
60 15 45 60 15 45 52 15 37 

3. Практические навыки 
музицирования 

90 15 75 95 15 80 100 22 78 

4. Музыкальная грамота 60 15 45 52 15 37 46 16 30 

5. Технология игры на 
инструменте 

150 22 128 150 22 128 135 15 120 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

166 30 136 166 30 136 190 40 150 

7. Итоговые занятия 12 3 9 15 3 12 15 3 12 

 Итого: 540 101 439 540 101 439 540 112 428 
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Дополнительная образовательная программа 
«Ансамбль флейтистов» 

 
Возраст детей: 7-15(16) лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
Автор-составитель – Касьяненко Аделина Юрьевна 

Консультант – Имамеева Раиса Анатольевна 
 

 
Я веткою еще была зеленой, 

Когда влюбленных пташек голоса 

Меня учили песням сладкозвучным.  

Теперь устами ты меня коснулся, 

И я, под ласкою твоих искусных пальцев, 

Пою, как птица, сладостно и нежно. 

 
Из древнеперсидского стихотворения 

 
Введение 
 
В истории музыкальной культуры флейта занимает особое место. О ней 

повествуется в многочисленных народных сказаниях, мифах и легендах, она воспета в 
стихах многих поэтов. Флейта запечатлена в произведениях живописи, скульптуры, 
литературы и театра. На флейте играли Молчалин в «Горе от ума» и Урия Гип в «Дэвиде 
Копперфильде» Диккенса, русский художник Федотов прусский король Фридрих II. 
Изображение играющих на флейте мы видим на картинах Ван-Дэйка, Франса Хальса, Яна 
Стэна, Ланкре и других. 

Как никакой другой инструмент флейта имеет богатую историю развития и 
совершенствования конструкции инструмента во всех ее трех разновидностях: 
многоствольной, продольной и поперечной. История ее развития, начинаясь со времен 
палеолита, прослеживается через древнейшие цивилизации Египта, Китая, Индии, Греции, 
страны ближнего и дальнего Востока, культуру всех народов Евразии. 
Совершенствование  конструкции поперечной флейты продолжается и в наше время. 
Большинство композиторов посвятили флейте лучшие страницы своего творчества. 

Флейта, являясь ярким сольным инструментом, за всю свою историю проявила еще 
одно качество – сочетаемость со всеми инструментами, типами ансамблей и оркестров. 
Разнообразные грани своего звучания открывает флейта в различных жанрах и 
разновидностях музыкального искусства. Овладение данным инструментом это овладение 
универсальным ключом, открывающим двери в безбрежное пространство музыкального 
творчества, истории культуры и искусства. 

 
�ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Музыкальное воспитание и образование представляет уникальные возможности 

для духовно-эстетического развития детей, потому что музыка изначально несет в себе 
колоссальный потенциал эмоционального воздействия, с которым не может сравниться ни 
один из видов художественно-творческой деятельности. Эти возможности музыки были 
осознаны человечеством еще в глубокой древности и востребованы как никогда в 
современных условиях. В окружающей звуковой среде крупного мегаполиса с его 
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высоким техногенным фоном, безбрежным потоком малохудожественных образцов поп-
музыки особенно необходимы надежные ориентиры, составляющие основу духовного 
развития подрастающего поколения. 

В настоящей образовательной программе музыка рассматривается, как 
фундаментальная основа воспитания творческих сил разума и художественно-
эстетической культуры ребенка, а игра на флейте как уникальный способ коммуникации, 
который связывает людей через пространство и время на основе широкого историко-
культурного контекста. 

Целесообразность данной программы связна с тем, что, овладение навыками 
совместной игры и изучение ансамблевой литературы и является составной частью 
системы воспитания юных музыкантов. Особенную востребованность и актуальность 
ансамблевое музицирование приобрело в современный период. Свидетельство тому и 
большое количество конкурсов, специально посвященных ансамблевому 
исполнительству, нотных изданий ансамблевых произведений, огромное количество 
самых разнообразных переложений популярных произведений классической и 
современной музыки для разнообразных ансамблевых составов. Ансамблевое 
музицирование все прочнее входит и на концертную эстраду и в музыкальный быт. 

Исключительно большое значение работы в классах ансамбля всегда признавалось 
выдающимися представителями отечественной музыкальной педагогики. Это не 
случайно. Ведь в процессе изучения ансамблевой литературы различных стилей и жанров 
учащиеся не только овладевают многообразными навыками ансамблевого 
исполнительства, но и значительно расширяют свой музыкальный кругозор, а, кроме того, 
существенно развивают и закрепляют навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевого класса: здесь 
создается благоприятная почва для проявления чувства товарищества, чувства 
коллективной ответственности за выполняемое дело. Тем более важным и актуальным 
является эта сторона ансамблевого музицирования для учащихся хоровой студии. 

Таким образом, в современный период ансамбль является эффективной, 
актуальной и востребованной формой приобщения детей к музыкальному искусству. Оно 
дает также возможность каждому ребенку проявить свои способности в коллективном 
музыкальном сотрудничестве и сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки 
и природными данными. 

Направленность данной программы – художественно-эстетическая. Программа 
предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, близкое знакомство с 
различными музыкальными инструментами, приобретение им умений в совместной 
творческой деятельности, обогащение навыками общения. Программа направлена на 
выявление интересов и возможностей каждого ребенка. Независимо от музыкальных 
способностей ребенок получает возможность для творческой самореализации.  

Особенность данной программы заключается в новой методике организации 
учебно-воспитательного процесса обучения на инструменте. Ее суть заключаются в 
гибком сочетании индивидуальных, мелкогрупповых и групповых форм занятий. 

Главная идея данной методики организации учебно-воспитательного процесса 
заключается в выходе за рамки индивидуального обучения и, тем самым, интенсивном 
воздействии на развитие музыкальных способностей детей на основе совместного 
музицирования в ансамбле. 

Отличительной особенностью программы является также ее направленность на 
развитие потребности ученика в активном творческом общении с музыкой. При этом 
педагог выступает не только как вдохновитель, организатор, но и как участник 
совместного творческого процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные 
партнеры творческого музицирования. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной работы 
начинающих музыкантов востребованными в живой концертной практике. Это означает, 
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что учебно-репетиционные занятия детей реализуются в концертах, творческих вечерах, 
фестивалях и других ярких и запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах народной, 
классической и современной профессиональной музыки, предоставляя возможность детям 
исполнять произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает 
важной социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к высоким 
духовным ценностям на раннем этапе эстетического развития.  

Музыкальное исполнительство на флейте в современный период является 
востребованной и весьма эффективной формой привлечения детей к музыкальному 
искусству. Привлекательность для детей и родителей данного инструмента связана с 
доступностью и простотой начального этапа, осуществляющегося, как правило, на 
блокфлейте, красотой тембра, компактностью и мобильностью инструмента.  

 Флейта уникальна не только как сольный инструмент, но и как участница 
камерного состава в самых различных вариантах ансамблевого музицирования, а также в 
разнообразных типах оркестровых коллективов: симфонических, духовых, народных. 
Древняя и богатая история инструмента, его яркая сольная индивидуальность, 
универсальность в коллективных формах музицирования, огромный репертуар – все это 
определяет необычайную популярность в настоящее время данного инструмента. 
Свидетельством тому служат и многочисленные исполнительские конкурсы, фестивали, 
нотные издания, а также большие конкурсы среди флейтистов при поступлении в средние 
специальные и высшие учебные музыкальные заведения.  

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней предпринята 
адаптация принципов «орфовской системы» музыкальной педагогики и в ней содержатся 
новые подходы в организации учебного процесса и методики преподавания. Суть их 
заключается в широком включении ансамблевой практики в процесс обучения, 
предусматривающих сочетание индивидуального и ансамблевого обучения.   

В программе предполагается реализация певческой установки с максимальным 
приближением звучания инструмента звучанию человеческого голоса.  Программой 
предусматривается введение учащихся в широкий круг вопросов по истории флейтового 
исполнительства, расширения флейтового репертуара, освоения новых возможностей 
инструмента в связи с историей совершенствования ее конструкции. 

Привлечение апробированных и новых образовательных и музыкально-
педагогических технологий с целью гармоничного музыкального развития учащихся, 
повышение их творческого потенциала определяют отличительную особенность данной 
образовательной программы и ее новизну. 

В образовательной программе разработан подробный репертуарный план по годам 
обучения, четко прочерчивающий вектор развития учащихся. Таким образом, 
актуальность, новизна и отличительные особенности программы тесно взаимосвязаны 
между собой и концентрируются в следующих направлениях в обучении:  

�индивидуальное обучение на флейте; 
�ансамбль в классе флейты.  

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся, для 
осуществления социально-значимой творческой деятельности и развития музыкально-
эстетического вкуса через сольное и ансамблевое исполнительство на флейте. 

Программа ориентирована на решение комплекса задач музыкального воспитания, 
общая цель которого связана с творческим развитием личности. 

Обучающие: формирование основных музыкально-исполнительских знаний, 
навыков и умений, представлений о музыкальных формах, жанрах и средствах 
музыкальной выразительности; обогащение слухового опыта учащихся музыкой 
различных стилей и жанров на основе работы над репертуаром и слушания музыки; 
содействовать формированию основных навыков ансамблевого музицирования: 

• взаимной координации, 



 

 357 

• ритмической согласованности, 
• динамического равновесия, 
• единства фразировки, 
• навыков совместной игры, 
• понимания роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном 

произведении; 
• умения правильно прочесть и с точностью воспроизвести нотный текст, 
• умения выдержать единый темп, 
• точном соблюдении пауз, штрихов, динамического плана. 
Развивающие: развитие музыкальных способностей (ладогармонического слуха, 

музыкальной памяти, метроритма), образного мышления, воображения, способности 
постижения образно-эмоционального содержания произведения; осмысленного 
выразительного исполнения произведений с внесением своих творческих идей; 
максимальное раскрытие творческого потенциала и создание условий для творческой 
самореализации; развитие потребности творческого музицирования, овладение навыками 
подбора, элементарной музыкальной импровизации; 

Воспитательные: формирование устойчивого интереса к музыке; воспитание 
трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном совершенствовании, а также 
коммуникативных качеств личности, умения сотрудничать и взаимодействовать в 
творческом коллективе. Формирование мотивации на самостоятельную работу, 
опирающуюся на результативность первых шагов в различных формах сольного и 
ансамблевого музицирования. 

В целом программа нацелена не только на решение комплекса образовательных, 
развивающих и воспитательных задач. Обучение по данной программе способствует 
укреплению дыхательного аппарата и является надежной основой для профилактики и 
восстановления отклонений в работе бронхолегочной системы. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными являются 
следующие педагогические принципы, легшие в основу настоящей программы: 

• индивидуальный подход к каждому ребенку; 
• систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
• поощрение творческой инициативы, создание ситуаций продуктивной  

самореализации личности ребенка, подростка; 
• создание эмоционально-творческой атмосферы на занятиях на основе 

принципа сотворчества педагога и учащегося; 
Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и подходы 

гуманистической педагогики и психологии. Основные идеи образовательной 
программы соотносятся со следующими положениями современной концепции 
образования: 

•••• обеспечение адекватности обучения уровню физиологического и 
психического развития ребенка; создание условий для формирования 
чувства успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 
достоинство и нравственную устойчивость человека; 
•••• принцип личностного подхода: признание личности 
развивающегося ребенка высшей социальной ценностью, осознание его 
уникальности и своеобразия; выявление интересов каждого ребенка и 
максимальное раскрытие его творческого потенциала, независимо от 
природных данных; 
•••• формирование различных навыков и умений детей через их 
собственные действия, на основе активной самостоятельной творческой 
деятельности; 
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•••• принцип вариативности – разнообразие содержания, форм и 
методов работы, направлений, отвечающих потребностям 
самореализации детей и подростков и актуальным задачам образования 
и воспитания. 

В разработке образовательной программы автор исходил из нормативно-правовых 
и методических материалов министерств образования, культуры и инструктивно–
методических материалов Комитетов образования и культуры Санкт-Петербурга, в 
частности, «Концепции дополнительного образования в Российской Федерации» (2002), а 
также научно-методологических и методических основ проектирования образовательных 
программ, изложенных в журналах «Внешкольник. Дополнительное образование и 
социальное воспитание детей», в книгах под редакцией О.Е. Лебедева, А.П. Тряпициной, 
Е.И. Казаковой, Е.В. Титовой. 

При разработке программы автор опирался на методические разработки  
отечественных и зарубежных авторов, посвященных вопросам исполнительства на 
духовых инструментах: С.В. Розанова, Н.И. Платонова, Большиянова, Ю.Н. Должикова, 
Петера-Лукаса Графа, Марселя Муаза, исследования по развитию музыкального слуха и 
творческих навыков А. Островского, А. Незванова и др. На разработку программы 
повлиял анализ практического опыта ведущих педагогов Санкт-Петербурга. 
Педагогические принципы выдающихся мастеров петербургской флейтовой школы Глеба 
Павловича Никитина и Александры Михайловны Вавилиной, воспитавших целую плеяду 
талантливых музыкантов и педагогов, явились основой формирования автора программы 
в музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством Михаила 
Григорьевича Крайца и в Санкт-Петербургской консерватории под руководством 
профессора Валентина Васильевича Черенкова. 

Условия приема детей в класс флейты 
Среди первоначальных задач по созданию условий для раскрытия потенциальных 

творческих возможностей важным является обеспечение профессиональной 
диагностики ребёнка по профилю обучения. Все дети, поступающие в ДХС «Искра», 
проходят предварительное прослушивание, дающее представление о музыкальных 
данных будущего ученика. Основными критериями определения музыкальных 
способностей являются – чистое пение знакомой мелодии, точное повторение ритма, 
запоминание лёгкой попевки. 

Одним из условий приема в класс флейты является отсутствие у ребенка 
заболеваний сердца, легких и челюстно-лицевой патологии (заячья губа, отсутствие 
передних зубов, неправильный прикус, искривление зубов и др.). 

Режим и формы проведения занятий  
Занятия проходят один раз в неделю (по одному академическому часу) или два 

раза (в половину академического часа). Учебная работа ансамбля проводится с 
различными по количественному составу группами. При формировании группы 
учитываются возрастные и индивидуальные факторы. Регламент занятий (из расчёта: 
десять часов в неделю на 12 человек) зависит от состава группы, формы работы и от 
конкретных профессиональных задач. 

Программа рассчитана на семь лет для учащихся от 7 до 15(16) лет. 
Программа 7-летнего курса по флейте адресована детям (мальчикам и девочкам). 
В зависимости от степени физического развития учащихся, желания родителей и 

ребенка, начальный этап обучения (один или два года) может проходить на блокфлейте. В 
дальнейшем, по мере физического роста обучение основывается на флейте с французской 
системой аппликатуры. педагог сталкивается с большой разницей в физических и 
музыкальных данных учеников, их различной предварительной подготовкой. Программа 
учитывает эти индивидуальные различия, предоставляя  возможность выбрать репертуар, 
подходящий конкретному ученику. 
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Настоящая программа дополнена произведениями, опубликованными в последние 
годы, предлагая достаточно обширный и разнообразный репертуар. 

Организационные формы занятий: 
• мелкогрупповое: дуэт, трио, квартет; 
• индивидуально-групповые; 
• комбинированные занятия. 
• групповые: сводные репетиции, концерты, конкурсы; 

Практикуется объединение всех участников ансамбля для проведения сводных 
репетиций. 

Параллельно с учебной работой предполагается участие ансамблевых составов в 
различных конкурсах и фестивалях (городских, российских и международных). Цель 
такого вида деятельности – более полное раскрытие творческого потенциала личности на 
базе исполнительской практики. 

Основными организационными формами обучения являются индивидуальное и 
мелкогрупповое занятие. Наряду с традиционной формой индивидуального занятия 
преимущественными по количеству являются мелкогрупповые (индивидуально-
групповые) занятия, при которых время занятия целиком (или какая-либо его часть) 
используется для работы с двумя-тремя учениками одновременно. Это дает возможность 
большее внимание уделить развитию навыков чтения нот с листа, транспонирования, 
подбора по слуху, ансамблевой игры, а также расширению музыкального кругозора 
учащихся. 

Уровни освоения программы 
Программа ориентирована на личность ребенка и представляет каждому равные 

права выбора и добровольного участия в образовательном процессе, режиме, уровне, 
конечном результате независимо от природных музыкальных данных учащихся. Каждый 
ребенок имеет право освоить тот уровень программного материала, который 
соответствует его индивидуальным потребностям и способностям. 

В связи с этим программа предполагает три уровня его освоения: 
•••• общекультурный, удовлетворяющий познавательный интерес ребенка, 

приобретение навыков самостоятельного и грамотного разбора и выразительного 
исполнения произведений из репертуара ДМШ, чтения с листа, обогащение 
навыками творческого общения в процессе совместного музицирования в 
ансамбле;  

•••• углубленный, направленный на прочное освоение исполнительской технологии, 
широкое развитие музыкального  кругозора, овладение основами музыкальной 
речи, приобретение навыков музыкального мышления для реализации 
индивидуального (ансамблевого) исполнительства и творческого музицирования;  

•••• профессионально-ориентированный, направленный на приобретение устойчивых 
комплексных музыкально-исполнительских навыков.  
Углубленный и профессионально-ориентированный уровни обучения 

предполагают повышение технических требований и пополнение репертуара 
виртуозными произведениями. 

Углубленный и профессионально-ориентированный уровни освоения программы 
соответствуют общим требованиям для поступающих в средние специальные 
музыкальные учебные заведения по специальности флейта и на музыкальный факультет 
педагогической академии. 

Возможность разноуровневого освоения программы обуславливает 
дифференцированность заданий для учащихся, а также индивидуальный подход в 
постановке и решении задач.  

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными являются 
следующие целостные педагогические принципы: 
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�гуманизация (признание прав воспитанников, опора на положительные качества, 
создание ситуации успеха, защищенность и эмоциональная комфортность в 
педагогическом взаимодействии); 

�демократизация (представление свободы для саморазвития); 
�природосообразность (учет природы воспитанников, его состояния здоровья, 

физического, физиологического, психосоциального развития); 
�культуросообразность (использования культурного потенциала среды, единства 

национального и интернационального). 
Ожидаемые результаты 
Воспитанник будет знать:  
�творчество различных композиторов, музыку и стили разных жанров и эпох, 
�основы сценической культуры. 
Воспитанник разовьет музыкальные способности и у него сформируются 

умения и навыки: 

• музыкальная память, метроритм, ладогармонический слух, 
• умение работать в ансамбле,  
• образное мышление,  
• эмоциональное восприятие и осознанное исполнение музыкальных 

произведений, 
• интерес и владение основами сольного и ансамблевого исполнительства; 
• потребность в разнообразных формах творческого музицирования– чтение с 

листа, навыки подбора, аккомпанемента, импровизации и  сочинения. 
 

Воспитанник сформирует личностные качества: 
�полноценное эстетическое восприятие музыкального искусства, 
�дисциплинированность, ответственность, 
�чувство прекрасного, 
�кругозор, эрудицию, разнообразие интересов, 
�коллективизм, патриотизм, толерантность, 
�умение работать в коллективе, 
�культуру общения и поведения. 
Умение играть на инструменте, а также в ансамбле позволит учащимся активно 

включаться в культурно-массовые мероприятия общеобразовательных школ, повышая, 
таким образом, личностную самооценку. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
Способы подведения итогов по освоению учебной программе могут быть 

различными. Это итоговые зачеты по полугодиям, академические и классные концерты, 
контрольные и открытые занятия. Важной формой оценки результативности программы 
является участие в районных и городских конкурсах, в различных фестивалях, 
выступления ребят на классных концертах перед родителями, а также в школьных 
концертах и праздниках. 

В тексте программы (в разбивке по классам) приведены гаммы, знание которых 
проверяется на техническом зачете. Технические зачеты проводятся со второго года 
обучения и включают в себя исполнение гамм, этюдов (2 и более), чтение нот с листа. 

Успеваемость ученика проверяется в двух академический концертах (в первом и 
втором полугодии) и в переводном экзамене в конце учебного года. Академические 
концерты и переводной экзамен включают в себя исполнение двух произведений разных 
характеров и жанров (крупная форма, современная музыка). К выпускному экзамену 
(седьмой год обучения) готовятся три произведения: 

�крупная форма, 
�две разнохарактерные пьесы по выбору. 
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Основными формами аттестации учащихся являются отчетные и классные 
концерты, фестивали, конкурсы, технические зачёты, итоговые концерты (полугодовые и 
в конце учебного года – переводные). 

Один раз в полугодие в группе проводится зачёт по освоению ансамблевых 
навыков и репертуара. 

К формам аттестации относятся также концертные выступления, участие в 
городских мероприятиях. Концертная деятельность предполагает последующее 
обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагог ведет учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках учащихся, 
заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании учебного года 
составляется экзаменационная ведомость о переводе учащихся на следующий год 
обучения. 

Способы проверки: 
�диагностические карты, 
�зачеты (1 раз в полугодие), 
�зачёт по освоению камерно-ансамблевых навыков и репертуара, 
�концертные выступления. 

Формы подведения итогов: 
a. итоговый отчетный концерт студии (один раз в полугодие), 
b. концерты, фестивали, конкурсы, 

Основные критерии результативности 
• качество исполнения пьес (чистота, ритмическая организованность, 

аппликатурная дисциплина); 
• соответствие степени уровня сложности исполняемых произведений 
• овладение основными штрихами (легато, стаккато, нон легато); 
• овладение основными приемами игры на инструменте (штрихи, 

динамика, ведение звука); 
• выразительность исполнения, раскрытие музыкально-художественного 

образа; 
• осмысление жанра, формы, строения исполняемых произведений. 
 

Итогом реализации программы можно считать: 
◊успешные выступления на итоговых занятиях, конкурсах, концертах, 

открытых мероприятиях; 
◊стабильность состава занимающихся; 
◊желание детей продолжать углубленные музыкально-творческие занятия.  

После окончания курса обучения участники ансамбля могут продолжить 
творческую исполнительскую деятельность в различных любительских и 
профессиональных творческих коллективах города, продолжить обучение в средних 
специальных и высших учебных заведениях 

Методы оценки эффективности программы 
Эффективность программы может быть определена не только через результаты ее 

освоения учащимися. Важными способами диагностики ее эффективности являются 
следующие: 

23. анкетирование родителей; 
24. открытые занятия; 
25. обсуждения на методическом объединении и педагогическом совете;  
26. участие в конкурсах авторских программ. 

Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является создание 

оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих возможностей. 
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На первых этапах обучения особенно большую роль играет совместное 
сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение родителей к 
занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате обучения. Связь с родителями 
устанавливается через организацию родительских собраний, индивидуальных бесед, 
проведения открытых занятий, классных концертов и т.д. Они становятся не только 
преданными помощниками детей и педагога в организации исполнительской 
деятельности, но и самыми благодарными слушателями в концертных залах. 

Методы обучения 
Словесные – объяснение теории, обсуждения, беседы. 
Наглядные – исполнение произведений педагогом на инструменте, изучение 

различной нотной литературы, постоянно пополняемой новинками, просмотр видео, фото 
материалов. 

Практические – исполнение детьми пьес при активном участии педагога. 
Репродуктивные – формирование навыков и умений через многократное 

повторение пьес, самостоятельное воспроизведение пройденного материала. 
 

Виды занятий Содержание Типы занятий 
Вводное занятие Знакомство с общей программой и ее 

этапами 
Комбинированный тип 

Учебное занятие Реализация учебной программы:  
тренировочные, 

репетиционные занятия, слушание 

музыки, 

посещение концертов, конкурсов 

Освоение нового 
материала. 
Совершенствование 
способа действия для 
перехода знаний в умения и 
навыки 

Итоговое занятие Подведение итогов одного из этапов 
программы: 
академический концерт 

классный концерт,  

зачет, экзамен 

Контроль и коррекция 
способов действия и знаний 

Открытое занятие Демонстрация достижений учащихся и 
педагогических наработок; 

Демонстрация способов 
действия и знаний 

Конкурсное  
занятие 

Представление достижений учащихся и 
педагога: конкурсы, фестивали 

 
Методический комментарий 

Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, предоставляющий широкие 
возможности для радостного вхождения в мир музыки. Ансамблем можно заниматься на 
любом уровне владения инструментом. Важным является – заниматься ансамблем с 
первых встреч с ребенком и систематически. Первым партнером для начинающего будет 
педагог. В таком ансамбле важен безукоризненный авторитет педагога для создания 
атмосферы естественного преодоления трудностей. 

Далее объединять в ансамбль полезно разных детей, как по способностям, так и по 
темпераменту, тем самым, решая задачи разных уровней: коммуникабельность, 
ответственность (к примеру, старшего за младшего), повышенного интереса, 
увеличивающего темпы развития. 

Существует огромное количество приемов овладения ансамблевой техникой. 
Самые важные и необходимые: синхронность исполнения, ясное слышание фактуры, 
согласованность в вопросах штрихов, динамики, ритма. 

Также важным является объединение флейтистов с детьми, играющими на других 
инструментах. Возможны различные сочетания (флейта-фортепиано, флейта-гитара, 
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флейта-баян, флейта-скрипка и др.). Именно здесь необходимо умение педагога быстро 
переложить на ансамбль любое музыкальное произведение. 

Программа реализуется в три этапа.  
Первый этап «Погружение» (первый –второй года обучения). Цель первого этапа 

– создание условий для формирования устойчивого интереса детей к музыке, выбранному 
музыкальному инструменту, коллективному музицированию. Задачи первого этапа: 
сформировать первоначальные  навыки сольной и анасамблевой игры на флейте, 
познакомить с произведениями разных жанров и стилей, предоставить возможность 
учащимся реализовать свои первые результаты в освоении программы в концертной 
деятельности. Начинать занятия с детьми 7-8 лет целесообразно на блок-флейте и 
переходить на поперечную флейту по мере взросления ребенка. 

На начальном этапе обучения важно добиться свободы исполнительского аппарата 
ученика, научить правильной, рациональной посадке и постановке рук. Поэтому поначалу 
репертуар должен быть не слишком сложен, зато требования к исполнению высоки. 

Второй важный момент на начальном этапе обучения - музыкальное воспитание 
ребенка: развитие слуха, ритмического чувства, вкуса и т.п. Здесь помогают такие формы 
работы, как интонационно точное подпевание при исполнении мелодий, игра в дуэте с 
преподавателем, транспонирование попевок и т.п.  

Второй этап «Углубление» (третий - пятый года обучения). Совершенствование 
и развитие исполнительских навыков. Создание условий для формирования потребности 
творческой ансамблевой деятельности. В средних классах встают проблемы овладения 
всем многообразием приемов игры культуры звука, грамотности исполнения  

Третий этап «Совершенствование» (шестой, седьмой года обучения). Цель 
третьего этапа – создание условий творческой реализации учащихся в сольном и 
ансамблевом исполнительстве. Задачи: расширить репертуар. В старших классах 
основное внимание уделяется техническому развитию, артистизму исполнения и 
профессиональной ориентации способных учеников. 



 

 364 

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1-2 годы обучения) 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОДЕРЖАНИЕ И  

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Цель первого этапа – 
заинтересовать ученика, 
привить ему любовь к музыке 
и сформировать правильные 
первоначальные 
исполнительские навыки. 
В числе задач I этапа – 
освоение нотной грамоты на 
основе практического 
музицирования: чтения с 
листа, знакомства с 
элементарными навыками 
игры на блокфлейте и флейте. 

Знакомство с инструментом. 
Постановка исполнительского 
аппарата.  Приемы 
исполнения. Исполнительская 
установка: звукоизвлечение, 
дыхание, положение корпуса, 
артикуляция языка, работа 
губ. Знакомство с жанрами 
музыки, формой, строением 
музыкальных произведений, 
определение характера 
музыки. Изучение нотного 
материала, обучение 
транспонированию, подбору 
по слуху, умению читать с 
листа, разбору и анализу 
произведений (фраза, 
предложение), умению 
сочинить небольшую 
мелодию. 
Двигательные и дыхательные 

упражнения, слушание 

музыки, музыкальных сказок, 

стихов, песен, рисунков. Все 

знания через действия, игру. 

Освоение: 
основных приемов игры, 
навыков правильной 
артикуляции, 
исполнительского 
дыхания, 
звукообразования,  
представления об 
основных музыкальных 
формах, жанрах и 
средствах музыкальной 
выразительности; 
умение читать нотную 
запись 
навыки элементарной 
музыкальной импрови-
зации;  
устойчивый интерес к 
музыке. 
Навыки самоорганизации. 
Уход за инструментом. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОДЕРЖАНИЕ И  

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Развитие полученных 
навыков, углубление и 
расширение творческого 
потенциала учащихся. 
Основные задачи: развитие 
способности эмоционально 
воспринимать музыку, 
воспитание стремления к 
самостоятельному 
мышлению, творческому 
исполнению. 

Формирование и развитие слуховых 
навыков, чувства ритма, лада. 
Закрепление навыков грамотного и 
точного прочтения нотного текста. 

Понимание художественно-
выразительного значения различных 
жанров музыки. 

Формирование умения работать над 
качеством звука, выразительным 
исполнением. 

Совершенствование навыков работы 
над штрихами. Расширение знаний 
о средствах художественной 
выразительности. Значение 
интонации в выражении 
музыкальной мысли. 

  

Точная интонация. 
Свобода, певучесть звука, 
насыщенность тембра. 
Устойчивость метроритма. 
Распределение дыхание во 
время исполнения, 
Расширение объема 
дыхания. Использование 
во время исполнения 
различных динамических 
оттенков. Правильное 
артикулирование во время 
исполнения разными 
штрихами. Выразительное 
исполнение произведений. 
Обогащение слухового 
опыта учащихся музыкой 
различных стилей и 
жанров; навыки 
самостоятельного разбора 
произведений; развитие 
образного мышления, 
воображения, 
музыкальной памяти, 
внимания, 
эмоциональности. 

Раскрытие индивидуальных 
способностей и творческого 
потенциала каждого ученика в 
отдельности и развитие его 
творческой инициативы.  

 

Закрепление навыков чтения нот с 
листа и транспонирования в другие 
тональности, развитие навыков 
подбора по слуху знакомых 
мелодий. Самостоятельный 
контроль за исправлением 
исполнительских недочетов. 

Понимание особенностей 
музыкально-образного языка, 
специфических средств 
художественной 
выразительности, 
закономерностей движения 
мелодии и принципов ее 
строения. Знакомство с 
понятиями, объясняющими 
закономерности строения 
музыки 

Навыки самостоятельной, 
кропотливой и 
целеустремленной работы; 
освоение закономерностей 
музыкальной композиции; 
навыки аналитического 
восприятия музыки. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН14 
 

№ 
п/п 

 
Разделы программы 

 
 

1-й этап  
1-2 годы обучения 

2-й этап  
3-5 годы обучения 

3-й этап  
6 -7 

годы обучения 
всего те

ор
ия 

прак
тика 

всего те
ор
ия 

прак
тика 

всего теор
ия 

прак
тика 

1. Вводное занятие 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная 
работа 

 

40 15 25 40 15 25 33 15 18 

3. Практические 
навыки 

музицирования 
 

35 5 
 

30 
 

 
35 

 
5 30 40 8 32 

4. 
 

Музыкальная 
грамота 

 
38 20 

 
18 

 
30 18 12 25 15 10 

5. 
 

Технология игры на 
инструменте 

 
100 20 80 105 15 90 90 20 70 

6. 
 

Репертуар 
 130 20 110 130 4 126 150 20 130 

7. Итоговые занятия  

15 2 13 18 2 16 20 5 15 

 Итого: 360 83 277 360 60 300 360 84 276 
 

                                                 
14 При уменьшении числа обучающихся в ансамбле применяются учебно-тематические 
планы, представленные в приложении 2. 
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III. – 1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ  

(1-2 ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ) 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводное занятие 

Знакомство с основными темами и 
содержанием программы 

1-й год обучения: прослушивание 
2-й год обучения: повторение пройденного материала 

2. Музыкально-образовательная работа 

Музыка и музыканты. 
Флейта в истории музыки, в мифах, картинах 
художников, в поэзии, прозе. 
Флейта в семье духовых инструментов и в 
оркестре. 
Приемы звукоизобразительности, речь 
музыкальных персонажей, манера их 
движения. 

Обсуждение прослушанных пьес с помощью педагога, 
передача словами своих впечатлений от того или иного 
произведения. Придумывание «движений», стихов, рисунков, 
соответствующих звучащей музыке 
Слушание несложных произведений для флейты, а также пьес 
из «Детского альбома» Чайковского, «Карнавала животных» 
Сен-Санса в исполнении педагога и известных флейтистов. 
Посещение концертов. 

3. Практические навыки музицирования 

Чтение с листа, подбор, транспонирование, 
сочинение, импровизация. 
Гармонические функции: T, S, D. Освоение 
функциональной триады в C-dur,  G-dur. 
Трезвучия побочных ступеней. 
 

Проигрывание на каждом занятии простых 3-4 пьес с 
предварительным пропеванием и анализом их характера. 
Подбор по слуху простых попевок, песенок и знакомых 
мелодий. 
Досочинение фразы, сочинение мелодий на заданный ритм. 
Импровизация мелодических вопросов и ответов на основе 
небольших стихотворений. 
Сочинение песен на тексты. Тематические сочинения: песни о 
временах года, песни о новом годе, песни о любимых 
животных. 
Диалогическая игра «учитель-ученик» для практического 
освоения периода. Воспроизведение учащимися 1 и 3-й фраз 
квадрата, затем 2 и 4-й фраз. 

4. Музыкальная грамота 
Нотация, темпы, штрихи. Динамические 
оттенки. Цезура. 
Музыкальные построения и формы: мотив, 
фраза, куплет, запев, припев, предложение, 
период, простая трехчастная. Вступление, 
основной раздел формы. Приемы развития: 
повтор, секвенция, имитация. Музыкальные 
жанры: вальс, песня, марш, полька. 

Знакомство с устройством инструмента, аппликатурой. 
Расположение нот на нотном стане в скрипичном ключе в 
первой и второй октаве через игровые упражнения 
(«Путешествия», «Волк и зайцы» и т.д.). Пульс, доля, метр, 
размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Длительности-четверть и восьмая (в 
начале обучения), далее целая, половинные и шестнадцатые. 
Освоение простейших ритмических блоков с помощью 
речевых и двигательных упражнений. Ритмические 
импровизации в различных музыкальных жанрах. 

5.Технология игры на инструменте 
Поcтановка рук и корпуса. Звукоизвлечение. 
Дыхание. Губной аппарат. Формирование 
амбушюра. Атака звука. Основные штрихи: 
легато и нон легато. 
Гаммы (арпеджио, тональности, штрихи). 
Этюды  
 

Разучивание простых песен и попевок на блокфлейте. 
Опорное диафрагмальное дыхание. Дыхательные и 
артикуляционные упражнения. Выработка устойчивого 
положения инструмента. Правила смены дыхания. 
Упражнения по учебнику Н. Платонова (1-18) 
1 год обучения: Мажорные гаммы до 2-х двух знаков, в одну 
октаву арпеджио, Т53 в медленном темпе,legato, detache,. 10-
12 этюдов. Ю. Должиков (1-16) 
2 год обучения Мажорные и минорные гаммы, до 2 –х знаков 
в две октавы в медленном темпе арпеджио Т53,  legato, 
detache. 
10-12 этюдов Ю. Должиков (17-25)Н. Платонов Этюды из 
«Школы игры на флейте» 
6. Репертуар 
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

Аппликатура, штрихи, динамический план 
произведения, форма и художественный 
образ 

1 год обучения: 
Сольные (6-8 пьес): 
Ю. Должиков. Хрестоматия для флейты (1-3классы) 
Р.н.п. «Как под горкой» 
И.Дунаевский. «Колыбельная» 
Моцарт. Аллегретто 
Ансамблевые (4-6 пьес): 
вальс кукол. Обр. Я. Кепитиса 
И. Гайдн. Анданте 
2 год обучения 
Сольные (10-12 пьес): 
Глинка «Жаворонок» 
Шостакович «Вальс-шутка» 
Бах. Буре из английской сюиты 
Ансамблевые (6-8 пьес): 
Т. Сусато Аллеманда 
«Колечко» обр. Ж Металлиди. 
Л. Качурбина. Мишка с куклой. 

7. Итоговые занятия 
Подготовка инструмента. Психологический 
настрой на концерт 
Подготовка к конкурсу, зачету 

Концерты, открытые занятия, конкурсы, зачеты 

  

II - 2. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

(3-5 ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ) 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводное занятие 

Знакомство с основными 
темами и содержанием 
программы 

Повторение пройденного материала 

2. Музыкально-образовательная работа 

Выдающиеся флейтисты: 
Рампаль, Гелвэй и др. 

Обсуждение прослушанных пьес. 
Слушание произведений для флейты композиторов Германии, Франции XVIII-
XIX вв. Посещение концертов и конкурсов. 
Посещение музея музыкальных инструментов на Фонтанке. 

3.Практическе навыки музицирования 

 
Чтение с листа, подбор, 
транспонирование, 
сочинение, импровизация. 
 

Проигрывание более сложных пьес с  обсуждением темпа, структуры, 
фразировки. Подбор по слуху знакомых мелодий, тем из курса «Музыкальная 
литература», хоровых партий.  Транспонирование в тональности до трех 
ключевых знаков. Сочинение пьес и песен в  простых формах и заданных 
ритмах.  Воспроизведение учащимися 1 и 3-й фраз квадрата, затем 2 и 4-й фраз. 

4. Музыкальная грамота 
Штрихи. Музыкальные 
термины, определяющие 
характер звука, 
произведения в целом: 
dolce, cantabile, scerzando и 
др. Мелизмы. 
Крупные музыкальные 
формы:  концерт, сложная 
трехчастная форма. 

 
Анализ форм исполняемых произведений, средств музыкальной 
выразительности 
Исполнение пьес с более сложными ритмами, размерами. 
 

5.Технология игры на инструменте 
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Звукоизвлечение. Дыхание. 
Штрихи: двойное стаккато. 
Легато, маркированное 
легато, нон легато. 
 
Гаммы, арпеджио, 
упражнения. Этюды. 
Знаки в тональностях. 

Освоение техники вибрации. Упражнения на освоение верхнего регистра. 
Дыхательные упражнения. Освоения правил предотвращения травмирования 
губного аппарата и игры при положении сидя. 
3 год обучения 
Мажорные, минорные гаммы до 3-х знаков в две октавы в умеренном темпе, 
арпеджио Т53, двойное стаккато в медленном темпе 
10-12 этюдов 
Келлер. Этюды (1-етрадь) 
Чиарди. Этюды 
Цыбин. Основы техники игры на флейте 
4 год обучения 
Мажорные и минорные гаммы, до 4-х знаков в две – две с половиной октавы в 
умеренном темпе арпеджио Т53, legato, detache. 
12-14 этюдов 
Келлер. Этюды (1-тетрадь) 
Н. Платонов. Школа игры на флейте. 30 этюдов. 
5 год обучения 
Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков, хроматическая гамма в различных 
штрихах и ритмических вариантах подвижном темпе арпеджио трезвучий, 
legato, detache. 
10-15 этюдов 
Келлер. Этюды 2-я тетрадь) 

6. Репертуар 
Аппликатура, штрихи, 
динамический план 
произведения, форма и 
художественный образ. 
Анализ строения крупных 
форм. 
Принципы ансамблевой 
игры: единство 
артикуляции, темпа. 
динамики 
 

3 год обучения 
Сольный (10-12 пьес) 
С. Прокофьев. Гавот. Л. Бетховен. Немецкий танец. 
К. Сен-Санс. «Лебедь» 
В. Моцарт. Пантомима. 
Д. Шостакович. Гавот и др. 
Ансамблевый (2-3 произведения) 
М. Иорданский. Песенка про чибиса. 
Х. Лук. Танец медвежат. 
Р. Фрике. Весёлая кукушка. 
4 год обучения 
Сольный (10-12 пьес) 
Ф. Мендельсон. «Весенняя песня». 
П. Фингер. Соната. 
В. Цыбин. Колыбельная. 
Ансамблевый (2-3 произведения) 
Ю. Слонов. Вальс. 
И. Бах. Менуэт. 
Ж. Рамо. Ригодон. 
К. Вебер. Хор охотников. 
5 год обучения 
Сольный (8-10 пьес) 
И. Кванц. Концерт 
G-dur. (II, III ч.) 
Г. Гендель. Сонаты и др. 
Ансамблевый (1-2 произведения крупной формы). 
Дж. Россини. Хор швейцарцев. 
Д. Шостакович. Полька 
 

7. Итоговые занятия 
Подготовка инструмента. 
Психологический настрой 
на концерт 
Подготовка к конкурсу, 
зачету 

Концерты, открытые занятия, конкурсы, зачеты 
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III – 3. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

(6-7 ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ) 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводное занятие 

Знакомство с основными темами и 
содержанием программы 

Повторение пройденного материала 

2. Музыкально-образовательная работа 

Исполнительские стили и школы. Обсуждение прослушанных пьес. Слушание 
произведений для флейты композиторов XX века 
(Форе, Платонова, Василенко, Мийо, Пуленка, 
Энеску, Прокофьева, Хиндемита) Посещение 
концертов и конкурсов. 

3.Практические навыки музицирования 

Чтение с листа, подбор, 
транспонирование, сочинение, 
импровизация. 
 

Самостоятельная работа над оркестровыми  
партиями, чтение с листа произведений крупной 
формы. 
Подбор по слуху знакомых мелодий, тем из курса 
«Музыкальная литература», хоровых партий. 

4. Музыкальная грамота 
Крупные музыкальные формы: соната, 
сюита. Стиль. 

Анализ формы и стиля, исполняемых произведений, 
средств музыкальной выразительности. 

5.Технология игры на инструменте 

Звукоизвлечение. Дыхание. Штрихи: 
портаменто, двойное стаккато, 
стакатиссимо, мортеле, фрулато, 
глиссандо.  
Гаммы, арпеджио. 

Этюды 

Знаки в тональностях. 

 

Освоение техники вибрации. Упражнения на 
освоение верхнего регистра. Расширение 
динамической палитры: pp, ff.. Дыхательные 
упражнения.  
6 год обучения Мажорные и минорные, до 5–ти 
знаков в 2-3 октавы в быстром темпе арпеджио Д7 с 
обращениями, двойным стаккато. 
10-15 этюдов ум.7, хроматическую гамму терциями, 
двойным стаккато. 
Келлер Этюды (2-тетрадь). 

Ягудин. 24 этюда  

7 год обучения Мажорные и минорные, до  6–ти 
знаков в 2- 3 октавы в быстром темпе арпеджио 
трезвучий, Д7, ум.7. 10-15 этюдов  

Келлер. Этюды (2-тетрадь) 

Ягудин. 24 этюда 
6. Репертуар 
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

Аппликатура, штрихи, динамический 
план произведения, форма и 
художественный образ. 
Анализ строения крупных форм. 
Принципы ансамблевой игры: единство 
артикуляции, темпа. динамики 
 

6-й год обучения 
Сольный (8-10 пьес, 2-3 произведения крупной 
формы) 
Рейнеке. Концерт. 
И. Бах. Соната №2 
Стамиц. Концерт. 
Ансамбли (5-6 пьес)  
Градески. Праздничный рэг 
В. Фадеев. Весёлая карусель. 
И. Бах – Ш. Гуно. Ave Maria 
7-й год обучения 
Сольный (8-10 пьес, 2-3 произведения крупной 
формы) 
Шаминад. Концертино. 
Моцарт. Концерт D-dur. 
Бах. Сонаты Форе. Фантазия 
Ансамбли (4-5 пьес)  
Бах. Соната для флейты и гитары. 
Б.Марчелло. Сонатина для гитары и флейты. 
Г.Миллер. Лунная серенада. 

7. Итоговые занятия 

Подготовка инструмента. 

Психологический настрой на 

концерт 

Концерты, открытые занятия, конкурсы, зачеты, 
экзамены 

Примерные перечни музыкальных произведений для исполнения в течение учебного года 
на академических концертах 

1 год обучения 2 год обучения 

Этюд (по выбору) Дварионас Б. Прелюдия 
Ревуцкий Л. Песенка 

Этюд (по выбору) Гендель Г. Адажио 

Гайдн И. Немецкий танец 

Этюд (по выбору) Шапорин Ю. «Колыбельная». 
Моцарт В. «Майская песня». 

Этюд (по выбору) Чайковский П. «Колыбельная в 
бурю» Моцарт В. Аллегретто 

3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Этюд (по выбору) Чичков Ю. 
Ариозо Моцарт В. Менуэт 

Гедике А. Танец 

Этюд (по выбору) 
Раков Н. Скерцино Кванц И. 

Прелюдия и гавот 

Этюд (по выбору) 
Вангал Я. Соната 
Гаршнек А. Рондо 

Этюд (по выбору) 
Тылик В. «Девичий танец». 

Верстовский А. Вальс 
 

Келлер Э.Этюд № 1 
Мендельсон Ф. «Весенняя песня». 

Парцхаладзе М. «Весенняя 
прогулка». 

Цыбин В. «Старинный танец». 

Этюд (по выбору) 
Ямпольский Т. «Шутка» 

Рахманинов С. «Итальянская 
полька» 

Моцарт В. Менуэт 

6 год обучения 7 год обучения 

Груодис Ю. В стиле Шопена 
Прокофьев С. Танец рыцарей 

Бизе Ж. Менуэт из сюиты №2 «Арлезианка» 
Келлер Э. Этюд по выбору 

Зельнер Этюд №8. Флемминг Ф Этюд №3 
Коллодуб Ж. Танец. Гендель Г. Концерт №1 

Хандошкин И. Концерт для альта. Перелож. Н. 
Солодуева 

Этюд (по выбору) 
Гендель Г. Соната №2 

Эшпай Я. Марийские пастушьи наигрыши 
Чичков Ю. Тема с вариациями 

Зельнер Н. Этюд № 10 
Флемминг Ф. Этюд №5 

Прокофьев С. Гавот 
Лядов А. Скорбная песня 

Алябьев А. Танец из балета «Волшебный барабан» 
Стамиц А. Концерт Соль мажор 

Бах И.-Марчелло Б. Концерт для гобоя до минор 
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Экзаменационные требования 

На экзамене учащийся должен исполнить: 2 произведения малой формы и одно произведение 
крупной формы 

ИТОГОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

• Формирование правильной исполнительской установки: опорного диафрагмального 
дыхания, свободного амбушюра, устойчивого положения инструмента, четкости атаки, 
правильного положения корпуса, свободы рук, координации движений. 

• Уметь ориентироваться в нотной записи, давать общую характеристику исполняемых 
пьес, различать характер музыки, в пределах начальной подготовки осмысленно и 
выразительно играть простые пьесы. Умение  представить звучание внутренним 
слухом. Понимание фраз и цезур. 

• Овладеть навыками элементарной ритмической и мелодической импровизации (игра – 
вопрос-ответ, досочинение ответа). Научиться различать на слух основные 
гармонические функции. 

ИТОГОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

9. Точная интонация. Свобода, певучесть звука, насыщенность тембра. Устойчивость 
метроритма. Расширение объема дыхания. Использование во время исполнения различных 
динамических оттенков. Правильное артикулирование разными штрихами. Выразительное 
исполнение произведений.  

10. Знание основных средств музыкальной выразительности, их значения для построения 
музыки, простых музыкальных форм. Умение свободно разбираться в нотной записи, 
обозначениях темпа, динамики, знаков альтерации, характеризовать исполняемые 
произведения, уметь читать ноты с листа, знать правила смены дыхания. 

11. Овладение навыками самостоятельной работы, правилами обращения с инструментом, 
губным аппаратом. 

 

ИТОГОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

• Совершенствование технологии игры на инструменте, технической беглости. Расширение 
репертуара. Знание исполнительских стилей. Овладение навыками совместной ансамблевой 
игры. 

• Развитие музыкальных способностей. Овладение навыками подбора и импровизации. 
Развитие исполнительской воли. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02) 

• Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»)» 
(Постановление Правительства СПб от 23 сентября 2010 года N 1256). 

• Конвенция о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года №751. 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271. 
• Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 
года № 1534. 

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 
«Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС). 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 
 

Блок методико-прикладных средств содержит три компонента: 
���� учебно-методические пособия для педагогов и учащихся; 

���� систему средств обучения; 

���� систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 

Первый компонент блока методико-прикладных средств учебно-методического 
комплекса состоит из следующих разделов: 

 
Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для 
учащихся с указанием тем, в процессе изучения которых применяются 
задания. 

 
 Задания Раздел ОП 

1. Подборка высказываний о мелодии Музыкально-образовательная 
работа 

2. Подборка высказываний о музыке Музыкально-образовательная 
работа 

3. Подборка стихов о флейте и картин с 
изображением музыкантов-флейтистов 

Музыкально-образовательная 
работа 

4. Сведения об авторах исполняемых 
произведения (биография, стиль, эпоха) 

Музыкально-образовательная 
работа 

5. Составление динамического плана Работа над репертуаром 
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исполняемого произведения 
6. Современные музыканты-исполнители на 

флейте 
Музыкально-образовательная 
работа 

7. 
 

WEB-квесты по темам: 
Музыкальные штрихи 
Музыкальные термины (характер исполнения) 
Музыканты флейтисты 
Концертные залы Санкт-Петербурга 
Динамические оттенки 
Музыкальные темпы 
Тембры духовых инструментов 
Флейта в стихах и в живописи 
Юные флейтисты в картинах художников 
Уход за инструментом (флейта) 

Музыкально-образовательная 
работа 
Музыкальная грамота 

 
Информационно-справочная литература для учащихся 

 
1. Альбом ученика-флейтиста: Для 1-3 классов ДМШ /Сост. Д. Гречишников.– Киев, 
2009. 
2. Баркаускас В. Сюита для детей «В зоопарке».– Вильнюс, 2001. 
3. Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 1. Для начинающих флейтистов.- СПб., 2011. 
4. Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 1. Ансамбли для учащихся 2-3-классов.ДМШ и 
ДШИ.- СПб., 2011. 
5. Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 2. Ансамбли для 3-х флейт и фортепиано.- 
СПб., 2011. 
6. Зайвей Е. Музыка для флейты. Выпуск 3. Ансамбли для учащихся старших классов.-
ДМШ и ДШИ и студентов музыкальных колледжей.- СПб., 2010. 
7. Избранные произведения для флейты / Сост. Н. Платонов.– М., 2004. 
8. Келлер Э. Десять этюдов для флейты.– М., 2003. 
9. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты.– М., 2002. 
10. Келлер Э Этюдов для флейты Тетр. 1-2.– М., 2003. 
11. Литовко Ю. Маленький флейтист.- СПб., 2011. 
12. Маневич Р. Старинные ансамбли (4-7 кл..) – М.,2006. 
13. Моцарт В. Концерт № 1 для флейты и фортепиано.– М..20066. 
14. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков.- М., 2010. 
15. Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты.– М., 1998. 
16. Пудовочкин Э.Светлячок. Ансамбли с 1 по 7 ступени. – СПб, 2001-2004. 
17. Пьесы русских композиторов для флейты / Под ред. Ю. Должикова.– М., 2004. 
18. Шувалов А. Детский камерный ансамбль. 
19. Цыбин В. Основы техники игры на флейте.– М.,2000. 
 
Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и учебники, 
рекомендованные педагогом. 
 

Справочная и методическая литература для педагога, используемая при 
подготовке к занятиям 

 
1. Зайвей Е. начало пути. Первый год обучения игре на флейте. Методическое 

пособие.-2009. 
2. . 
3. Marcel Moyse. Studies and Technical Exercises. 2011. 
4. Овсянкина Т. Музыкальная психология. -СПб., 2007 
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5. Петрушин В. Психология и педагогика художественного творчества. -М., 2008 
6. Программы инструментальных классов ДМШ и ДШИ 
7. Петер-Лукас Граф «Interpretation» (Basic Rules for Melodic Phrases) 
8. Примерная программа по дисциплине Специальный класс духовых инструментов 

для музыкальных училищ и училищ искусств.– М., 2000. 
9. Усов Ю.А. История исполнительства на духовых инструментах.– М., 1992. 

Музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс]// 
http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link42 
� Усенков Д. Ю. ЦОРы? ЦОРы... ЦОРы!!! [Электронный ресурс] // 
http://www.npstoik.ru/vio/inside.php?ind 
�Кочегарова Л. В. Мультимедийные средства в образовательном процессе: 

терминология и классификация. // Интернет-журнал «Эйдос». — 2008. — 2 апреля 
Электронный ресурс]  

//http://www.eidos/ru/journal/2008/0402-3.htm. 
� 12-йвсероссийский интернетный педсовет [Электронный ресурс] 

//http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,1
18/ 

�Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 
//[http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692  

�Цифровые образовательные ресурсы [Электронный ресурс] // 
http://mioo.edu.ru/methodical-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-

educational-resources 
Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога [Электронный ресурс] 

//http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=249 
4. Информационные базы данных и заданий 

1. Школа цифрового века Фестиваль исследовательских и творческих работ 
учащихся [Электронный ресурс] // 
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20 

2. Репертуар для флейты [Электронный ресурс] //// http://4flutes.org/?page_id=62 
3. Сайт: Моя любимая флейта [Электронный ресурс] // http://www.myflute.ru/ 
4. Родители и занятия музыкой 
5. Барбара Метцгер/Михаэла Папенберг. Флейта: играй и учись. Методика для 

начинающих. Информация для родителей Перевод с немецкого: Александра 

Грот 

6. [Электронный ресурс] // http://www.myflute.ru/fleym/training/roditeli-i-zanyatiya-
detey.html 

7. Пикассо-сюита музыка и живопись [Электронный ресурс] // 
http://zverev.myflute.ru/audio/musyka-i-ghivopis.html  

8. Зверев Мастер-класс [Электронный ресурс] // 
(http://zverev.myflute.ru/videos/master-klass.html) 

9. Симфонический  оркестр  струнные и духовые инструменты [Электронный 
ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 

10. Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс] // 
http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=224 

5. Планы и конспекты занятий 
Воплощение танцевального образа пьесы: ритм и интонация. 
Динамические оттенки. 
Артикуляция. Музыкальные штрихи. 
Музыкальные темпы и их обозначения. 
От репетиции к концерту. 

6.Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 
Веселые нотки 
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• Танцевальная музыка для флейты. 
• Играем при свечах  
• Творчество Грига. К 250–летию со дня рождения (автор Е.А.Шмелева) 
• Сказка в творчестве А.С.Пушкина (Автор-составитель Л.Л Шарапова.) 
• Игрушки в фортепианных миниатюрах (состав. Е.В.Горохова) 

7. Тематические подборки, тематические папки методических  материалов из 
опыта работы, материалов периодической печати 

• Развитие музыкальных способностей 
• Музыкальная память 
• Как ухаживать за флейтой 
• «Страх сцены и пути его преодоления 
• Правила поведения в ДДЮ «На Ленской» и на улице. 
• Основы пожарной безопасности. 
• Правила дорожного движения. 

Методические разработки, составленные педагогом. 
8. Флейта в истории музыкальной культуры в таблицах. 
9. ЭМП (электронное методическое пособие) Деревянные духовые  

инструменты». 
10. Компьютерный тест «Инструменты духового оркестра». 
11. ИКТ «Музыкальные штрихи» 
12. Динамические оттенки 
13. Темповые обозначения 
14. Юные флейтисты в картинах художников  
15. История проникновения флейты в Евразию и эмансипация ее в оркестре 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит следующие виды 

методической продукции: 
1. Демонстрационный 

• набор орфовских музыкальных инструментов, 
• блок-флейты, 
• свирели, 
• диски с записями музыкальных произведений для  флейты; 

 2. Иллюстративный 
• портреты композиторов, 
• репродукции художественных произведений, 
• портреты музыкантов-исполнителей; 

3. Наглядный раздаточный материал 
�ритмические фигуры-формулы, 
�тональный «градусник»; 

 4. Дидактические игры и материалы 
�подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
�подборки определений, что такое мелодия; 

4. Фотоматериалы 
• Мой первый концерт 
• Новогодний концерт 
• Конкурсы, фестивали, поездки 
5. Аудио и видео материалы 

•Видеозаписи концертных выступлений 
•Записи произведений из репертуарного списка 

6. Творческие работы учащихся 
16. рисунки по песням и музыкальным формам, 
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17. сочинения, 
18. шумовые музыкальные инструменты, 
19. поделки. 

7. Тренинговые компьютерные тесты: 
• расположение нот на нотном стане, 
• ключевые знаки, 
• интервалы, 
• аккорды, 
�средства музыкальной выразительности, 
�музыкальные термины:  
�темповые обозначения, штрихи, обозначения динамики,  
�характера исполнения 

8. Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных технологиях: 
22. Музыкальная энциклопедия («Коминфо»), 
23. Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия Изд.: КиМ. Год: 2005. 
24. Я все могу!До-ре-ми. 2008. 
25. Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия.Издат.: ЭксФорс Год: 
2004. Симфонический оркестр струнные и духовые инструменты [Электронный 
ресурс] // http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 

 
Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 
дидактического 

материала 

Форма 
методического 

материала 

Разделы ОП, 
где 

применяется 
материал 

Цель применения 
методического 

материала 

Результаты 
применения 
материала 

Художественные CD-диски, аудио-
видео-записи, 
видео-фильмы 

 
В разделах 
ОП: 1-4, 6, 7. 

Музыкально-
образовательная 
работа, 
формирование 
слушательского 
опыта. 

Накопление слухового 
багажа, определение 
перспективы развития. 

Видеоотчеты 
(участие учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах)  

Видео- 
фильмы 

В разделах 
ОП: 1-4, 7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки.  

Объективизация  
самооценки. 
 

Индивидуальные 
дневники учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельные 
занятия вне учебных 
занятий 

Информационно-
методические 

Стенды В течение года Информация 
педагогов 

Самоорганизация, 
самоконтроль 

Иллюстративные Фотоальбомы В течение года Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей отдела 

Популяризация 
деятельности 

Книги В течение года Учебные, 
справочные издания 

Расширение кругозора 

Портреты 
композиторов, 
репродукции 
художественных 
произведений 

В течение года Музыкально-
образовательная 
работа. 

Расширение кругозора 

Творческие работы 
учащихся 

Рисунки и 
сочинения 

В разделах 
ОП: 1-4, 6,7 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие творческих 
навыков 
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Справочные пособия Таблицы с кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамическими 
оттенками, 
темповыми 
обозначениями, 
Штрихами. 

В разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых в 
работе символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых знаний. 

 
Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения 

групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс должен быть оборудован 
столами, стульями, доской с нотным станом. Необходимы хорошо настроенный 
инструмент (рояль/фортепиано), набор музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических средств: 
аудио- и видеокассет, видеомагнитофона, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра, компьютера. 

 
Учебная работа предполагает использование следующих технических средств: 

�оркестровый пюпитр, 
�видеомагнитофон,  
�метроном, 
�тюнер (камертон), 
�CD и видеокассеты, 
�телевизор, 
�фотоаппарат, 
� ксерокс,  
�видеокамера,  
�музыкальный центр. 

Основой третьего компонента методико-прикладных средств УМК – системы 
средств научной организации труда педагога и учащихся служат: 

• Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального отношения 
учащихся к занятиям. 

• Здоровье сберегающий комплекс (игры, разминки. упражнения). 
a. Комплекс дыхательных упражнений по методике Стрельниковой 
b. Упражнения для расслабления рук и губ 

• Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома 
a. «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с  

психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста». 

b. «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой 
студии». 

c. «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств 
подростков». 

d. «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания 
«ситуаций успеха» для формирования позитивного мировоззрения детей и 
их увлеченности образовательным процессом». 

e. Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и формировании 
учащихся хоровой студии 

• Картотека методических пособий и разработок педагогов инструментальной 
секции ДХС «Искра» 

• Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 
музыканта 
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• Папки с материалами требований для поступающих в средние специальные 
музыкальные заведения: музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. Римского-
Корсакова и М.П. Мусоргского, им. Воскова. 

• Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 
(районных, областных, городских). 

7. Педагогическое портфолио 

8. Подборки нотного материала по разделам: 

• Этюды. 
• Произведения крупной формы. 
• Полифонические пьесы. 
• Популярные мелодии. 
• Флейтовые и камерные ансамбли. 

9. Памятки для детей по темам: 

�«Как запомнить музыкальное произведение»; 
�«Уход за флейтой»  
�«Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

�Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 
родителями по темам: 

�«Страх сцены» у юных музыкантов и пути его преодоления». 
�Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
�Основы пожарной безопасности. 
�Правила дорожного движения.  

 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

• Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие записи 
конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие мероприятия 
т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики освоения программы, 
уровня и эффективности используемых педагогических технологий; 

• тестовые материалы;  
• «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности учащегося 

(для 11-15 лет)»; 
• Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
• Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 

• творческие работы учащихся (сочинения, рисунки) авторские методические 

разработки: 

• «Информационно-компьютерные технологии на занятиях по флейте».  
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12. Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-1844. 

13. Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-1844 

14. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития 
отечественного музыкального образования: история и современность. - 
Методическое пособие для учителей музыки. / авторы-составители: С.М. 
Едунов, Г.А. Праслова. -СПб.: Изд-во СпбГУПМ, 2001. 

15. Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации //Авт.-сост. 
Г.С. Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 

16. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 
(ФГОС). 

17. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2002. 
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Приложение 1 
Таблица соответствия форм занятий, методов приемов и форм 

подведения итогов 
 

Формы занятий 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ: 

ТЕХНОЛОГИЯ ИГРЫ НА ФЛЕЙТЕ 

Репетиционно-
тренировочные, игровые, 
практические. 
 
 Блокфлейта, флейта, 

фортепиано музыкальный 

центр, диски, аудио- 

кассеты,  

Словесные: 
объяснение, 

консультация 

Наглядные: 
работа по образцу, 

показ, исполнение 

педагогом,  

Практические: 
работа по образцу 

Технический зачет. 
Конкурс на лучшее 
исполнение гамм и этюдов.   
Контрольное занятие 
  

РЕПЕРТУАР 
Творческая лаборатория 
Занятие-исследование  
Репетиционно-
тренировочные,  
Игровые,   
Посещение концертов-  
Классические произведения в 

нотных сборниках, на аудио 

и компакт-дисках, 

репродукции 

художественных картин, 

сборники стихов, сказки, 

мифы, рассказы о музыке, 

тематические , духовые и 

Орф-инструменты, 

красочные открытки для 

оформления сочинений, 

таблицы с музыкальными 

формами.  

Словесные методы: 
беседа-диалог, 

дискуссия. 

анализ музыкальных 

произведений, обсуждение 

классных концертов 

Практические: 
работа по модели  

Наглядные: 
прослушивание классических 

образцов, 

прослушивание  

Концерт для родителей 
Открытое занятие  
Представление на конкурсах 
и фестивалях разного 
уровня: 
-ДМШ №41 
-районном 
-городском 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 
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Формы занятий 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ: 

Репетиционно-
тренировочные, игровые,  
практические. 
 
Карточки с ритмическими и 

гармоническими моделями, 

репродукции 

художественных 

произведений. 

Ударно-шумовые, 

музыкальные инструменты, 

синтезатор. 

 

Наглядные: 
показ педагога, 

наблюдение. 

Импровизации по заданной 

ритмической канве, 

мелодико-гармонической 

формуле сочинение слов, 

фраз,  стихов на заданный 

ритм. 

Словесные: 
беседа, 

обсуждение. 

Поисково-эвристические. 

Состязание, 
конкурс, диагностическое 
занятие. 
  
  

МУЗИЦИРОВАНИЕ 
 Беседа, рассказ, показ, 
демонстрация, 
консультация. 
 блокфлейты, 

инструменты, 

изготовленные 

самостоятельно  нотный 

музыкальный материал для 

музыкально-шумового 

оркестра.  

Словесные методы: 
беседа-диалог, 

дискуссия. 

Наглядные: 
показ педагога, 

наблюдение,  
 игра ритмическим 

сопровождением.  

Выставка- презентация 
тематических сочинений. 
Концерт, 
 открытое занятие,  праздник. 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Практические занятия, 
посещение концертов, 
занятия-конкурсы, лекции-
беседы. 
 Классические произведения 

для флейты в нотных 

сборниках, на аудио и 

компакт-дисках.   

  

Игровые карточки-лото по 

темам:  

музыкальные инструменты,  

ритмы танцев, родина 

танцев, страны-

композиторы, средства 

музыкальной 

выразительности, жанры 

народной музыки, три века 

оперы. 

 

Словесные методы: 
беседа-диалог, 

дискуссия, анализ 

структуры музыкального 

произведения, 

устный общий анализ 

произведения (характер, 

лад, темп, размер, форма). 

Наглядные: 
показ педагога, 

наблюдение, 
просмотр. 

Практические: 
выполнение рисунков, 

 

Выставка –представление 
рисунков по прослушенным 
произведениям, 
исполняемым песням. 
Устный  анализ содержания, 
формы, средств 
музыкальной 
выразительности элементов 
музыкального языка. 
Музыкальные викторины. 
Конкурсы - игры:  
«Звук и цвет», 
«Семь нот». 
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Приложение 2 
 

 
6 часов - в неделю / 216 часов – в год (7 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
24 6 18 24 6 18 21 6 15 

3. Практические навыки 
музицирования 

36 6 30 38 6 32 38 8 30 

4. Музыкальная грамота 24 6 18 21 6 15 18 6 12 

5. Технология игры на 
инструменте 

60 9 51 60 9 51 54 6 48 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

66 12 54 66 12 54 78 16 62 

7. Итоговые занятия 4 1 3 5 1 4 5 1 4 

 Итого: 216 41 175 216 41 175 216 44 172 
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7 часов - в неделю / 252 часа – в год (8 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
28 7 21 28 7 21 25 6 19 

3. Практические навыки 
музицирования 

42 7 35 44 7 37 46 10 36 

4. Музыкальная грамота 28 7 21 24 7 17 20 6 14 

5. Технология игры на 
инструменте 

70 12 58 70 12 58 64 7 57 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

77 14 63 77 14 63 88 16 72 

7. Итоговые занятия 5 1 4 7 2 5 7 2 5 

 Итого: 252 49 203 252 50 202 252 48 204 
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15 часов - в неделю / 540 часов – в год (18 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
60 15 45 60 15 45 52 15 37 

3. Практические навыки 
музицирования 

90 15 75 95 15 80 100 22 78 

4. Музыкальная грамота 60 15 45 52 15 37 46 16 30 

5. Технология игры на 
инструменте 

150 22 128 150 22 128 135 15 120 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

166 30 136 166 30 136 190 40 150 

7. Итоговые занятия 12 3 9 15 3 12 15 3 12 

 Итого: 540 101 439 540 101 439 540 112 428 
 

 



 

 386 

Дополнительная образовательная программа 
«Ансамбль в классе фортепиано» 

 
Возраст детей: 7-16 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
 

Автор-составитель – Имамеева Раиса Анатольевна 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Фортепиано является одним из самых универсальных  инструментов 
для приобщения детей к музыке. Он используется в качестве сольного и 
аккомпанирующего инструмента при исполнении самых различных видов 
музыки: от джаза до произведений для оркестра, включая  классическую 
музыку и популярные песни. За четырехвековый период своего 
существования фортепиано как никакой другой  музыкальный инструмент 
накопил огромный репертуар специально созданных для него сольных и 
ансамблевых произведений. Не случайно фортепиано является составной 
частью образования музыкантов обучающихся  и на других инструментах. 

Целесообразность настоящей программы связана с тем, что овладение 
навыками совместной игры на фортепиано и изучение ансамблевой 
литературы являются составной частью системы  воспитания юных 
музыкантов. Особенную востребованность и актуальность  ансамблевое 
музицирование приобрело в современный период. Свидетельство тому и  
большое количество  конкурсов, специально  посвященных ансамблевому 
исполнительству, нотных изданий ансамблевых произведений, огромное 
количество самых разнообразных переложений популярных произведений 
классической и современной музыки для разнообразных ансамблевых 
составов. Ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную 
эстраду и в музыкальный быт. 

Исключительно большое значение работы в классах ансамбля всегда 
признавалось выдающимися представителями отечественной музыкальной 
педагогики. Это не случайно. Ведь в процессе изучения ансамблевой 
литературы различных стилей и жанров учащиеся не только овладевают 
многообразными навыками ансамблевого исполнительства, но и значительно 
расширяют свой музыкальный кругозор, а, кроме того, существенно 
развивают и закрепляют навыки чтения с листа. 

Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевого класса: 
здесь создается благоприятная почва для проявления чувства товарищества, 
чувства коллективной ответственности за выполняемое дело. Тем более 
важным и актуальным является эта сторона ансамблевого музицирования для 
учащихся хоровой студии. 
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Таким образом, в современный период ансамбль является 
эффективной, актуальной и востребованной формой приобщения детей к 
музыкальному искусству. Оно дает также возможность каждому ребенку 
проявить свои способности в коллективном музыкальном сотрудничестве  и 
сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки и  природными 
данными. 

Направленность данной программы – художественно-эстетическая. 
Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, 
близкое знакомство с различными музыкальными инструментами, 
приобретение им умений в совместной творческой деятельности, обогащение 
навыками общения. Программа направлена на  выявление интересов и 
возможностей каждого ребенка. Независимо от музыкальных способностей 
ребенок получает возможность для творческой самореализации. Для 
обеспечения этой направленности, предполагаются следующие уровни 

освоения программы: 

�общекультурный; 
�углубленный; 
�профессионально-ориентированный 

Особенность данной программы заключается в  новой методике 
организации учебно-воспитательного процесса обучения на фортепиано. Ее 
суть заключаются в гибком сочетании индивидуальных,  мелкогрупповых  
форм занятий. 

Главная  идея данной методики организации учебно-воспитательного 
процесса заключается в выходе за рамки индивидуального обучения и, тем 
самым, интенсивном воздействии на развитие музыкальных способностей  
детей на основе совместного музицирования в ансамбле. 

Отличительной особенностью программы является также ее 
направленность на развитие потребности ученика в активном творческом 
общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как 
вдохновитель, организатор, но и как участник совместного творческого 
процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры 
творческого музицирования. 

Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 
работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 
практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей 
реализуются в концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и 
запоминающихся событиях в жизни детей и их родителе. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах  
классической и современной профессиональной музыки. Программа 
предоставляет возможность детям исполнять фортепианные произведения 
различных стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает важной 
социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к высоким 
духовным ценностям на раннем этапе эстетического развития. В 
образовательной программе разработан подробный репертуарный план по 
годам обучения, четко прочерчивающий вектор развития учащихся. Таким 
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образом, актуальность, новизна и отличительные особенности программы  
тесно взаимосвязаны между собой и концентрируются в следующих  
направлениях в обучении:  

�индивидуальное обучение на инструменте; 
�инструментальный ансамбль в классах фортепиано. 

 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 

учащихся, для осуществления социально-значимой творческой деятельности 
и развития музыкально-эстетического вкуса через сольное и ансамблевое 
исполнительство. 

 
Задачи программы 

Обучающие: 

• сформировать музыкально-исполнительские навыки  на музыкальном 
инструменте 

• научить образному восприятию и выразительному исполнению 
произведений различных жанров и стилей; 
� сформировать основные навыки ансамблевого музицирования: 

�взаимной координации, 
�ритмической согласованности, 
�динамического равновесия, 
�единства фразировки, 
�навыков совместной игры, 
�понимания роли и значения исполняемой партии в каждом          
конкретном произведении; 
�умения правильно прочесть и с точностью воспроизвести 
нотный текст, 
�умения выдержать единый темп, 
�точном соблюдении пауз, штрихов, динамического плана. 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: музыкальную память, ритмическую 
дисциплину; 

• развивать образное мышление, фантазию, воображение, эмоциональное 
восприятие музыки; культуру чувств;  

• развивать осмысленное выразительное исполнение произведений с 
внесением своих творческих идей; 

• развивать умения и навыки выступления на сцене; 
�развивать эстетический и музыкальный вкус. 

Воспитательные: 

• воспитывать культурного слушателя, подготовленного к полноценному 
эстетическому восприятию музыкального искусства; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, культуру общения; 
• воспитывать личность, способную к сознательному систематическому 

творческому труду; 
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• прививать любовь к музыке; 
• воспитать ответственное отношение к занятиям, целеустремленность, 

усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, 
стремление к саморазвитию. 
 

Этапы освоения программы 
Программа реализуется в три этапа.  
Программа реализуется в три этапа. 
Первый этап (первый – третий года обучения). Цель первого этапа – 

создание условий для формирования устойчивого интереса детей к музыке, 
выбранному музыкальному инструменту, коллективному музицированию. 
Задачи первого этапа: сформировать первоначальные навыки сольной и 
анасамблевой игры, познакомить с произведениями разных жанров и стилей, 
предоставить возможность учащимся реализовать свои первые результаты в 
освоении программы в концертной деятельности. 

Второй этап (четвертый, пятый года обучения). Совершенствование 
и развитие исполнительских навыков. Создание условий для формирования 
потребности творческой ансамблевой деятельности. 

Третий этап (шестой, седьмой года обучения). Цель третьего этапа – 
создание условий творческой реализации учащихся в сольном и ансамблевом 
исполнительстве. Задачи: расширить репертуар. 

Методы обучения 
Словесные - объяснение теории, обсуждения, беседы. 
Наглядные – исполнение произведений педагогом на инструменте, 

изучение различной нотной литературы, постоянно пополняемой новинками, 
просмотр видео, фото материалов. 

Практические – исполнение детьми пьес при активном участии 
педагога. 

Репродуктивные – формирование навыков и умений через 
многократное повторение пьес, самостоятельное воспроизведение 
пройденного материала. 

Режим и формы занятий 
Обучение по программе «Ансамбль в классе фортепиано» длится семь 

лет. 
Возраст учащихся, обучающихся по данной программе от 7 лет. 
Программа рассчитана на одну группу по 12 человек (10 часов в 

неделю, 360 часов в год). Занятие предусматривает возможность сочетания 
индивидуального и мелкогруппового (два ученика) занятия Таким  образом, 
основными организационными формами занятий являются следующие: 

�индивидуальное занятие, 
�мелкогрупповое (два ученика), 

Параллельно с учебной работой предполагается участие  
исполнительских составов в различных  конкурсах и фестивалях (городских, 
российских и международных). Цель такого вида деятельности – более 
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полное раскрытие творческого потенциала личности на базе 
исполнительской практики. 

Для продуктивного решения поставленных задач приоритетными  
являются следующие педагогические принципы: 

• индивидуальный подход к каждому ребенку; признание его 
уникальности и самоценности; 
• систематичность и планомерность работы в классе и дома; 
• поощрение творческой инициативы, признание его права  

на самореализацию; 
• личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированная на его интересы.  
 

Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является 
создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих 
возможностей. 

На первых этапах обучения особенно большую роль играет  совместное 
сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение 
родителей к занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате 
обучения. Связь с родителями устанавливается через организацию 
родительских собраний, индивидуальных бесед, проведения открытых  
занятий, классных концертов и т.д. Они становятся  не только преданными 
помощниками  детей и педагога в  организации  исполнительской 
деятельности, но и самыми благодарными слушателями в концертных залах. 

Ожидаемые результаты 
В результате занятий по программе ожидается, что у учащихся 

cформируются следующие знания, умения и навыки: 
◊интерес и владение основами сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
◊потребность в разнообразных формах творческого музицирования – 
чтение с листа, навыки подбора, аккомпанемента, импровизации и   
сочинения; 
◊способность продуктивного коллективного сотрудничества и 
открытого доброжелательного общения; 
• осознанный подход к исполнению произведений; 
• развитие внимания, памяти, реактивности, расширяющие знания  
воспитанников; 
• умение играть на инструменте, а также в ансамбле позволит  
учащимся активно включаться в культурно-массовые мероприятия 
общеобразовательных школ, повышая, таким образом, личностную 
самооценку. 

Основными формами аттестации учащихся являются отчетные и 
классные концерты, фестивали, конкурсы, технические зачёты, итоговые 
концерты (полугодовые и в конце учебного года – переводные). 
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Один раз в полугодие в группе проводится зачёт по освоению 
ансамблевых навыков и репертуара. 

К формам аттестации относятся также концертные выступления,  
участие в городских мероприятиях. Концертная деятельность предполагает 
последующее обсуждение и анализ качества выступлений. 

Педагог ведет учёт текущей успеваемости в журнале и дневниках 
учащихся, заполняет экзаменационные и зачётные ведомости. По окончании 
учебного года составляется экзаменационная ведомость о переводе учащихся 
на следующий год обучения. 

Успешная работа классов ансамбля во многом зависит от правильного 
выбора репертуара и связанного с этим комплектования составов. Здесь 
можно найти произведения самой различной трудности, представляющие 
разнообразные стили и творческие эпохи. Поэтому данные виды ансамбля в 
условиях хоровой студии находят самое широкое распространение. 

Основные критерии результативности 
• качество исполнения пьес (чистота, ритмическая организованность, 

аппликатурная дисциплина); 
• соответствие степени уровня сложности исполняемых произведений 
• овладение основными штрихами (легато, стаккато, нон легато); 
• овладение основными приемами игры на инструменте (штрихи, 

динамика, ведение звука); 
• выразительность исполнения, раскрытие музыкально-художественного 

образа; 
Итогом реализации программы можно считать: 

• успешные выступления на итоговых занятиях, конкурсах, концертах, 
открытых мероприятиях; 

• стабильность состава занимающихся; 
• желание детей продолжать углубленные музыкально-творческие занятия. 
• осмысление жанра, формы, строения исполняемых произведений. 

 
Методический комментарий 

Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, предоставляющий 
широкие возможности для радостного вхождения в мир музыки. Ансамблем  
можно заниматься на любом уровне владения инструментом. Важным 
является – заниматься ансамблем с первых встреч с ребенком и 
систематически. Первым партнером для начинающего будет педагог. В таком 
ансамбле важен безукоризненный авторитет педагога для создания 
атмосферы естественного преодоления трудностей. 

Далее объединять в ансамбль полезно разных детей, как по 
способностям, так и по темпераменту, тем самым, решая задачи разных 
уровней: коммуникабельность, ответственность (к примеру, старшего за 
младшего), повышенного интереса, увеличивающего темпы развития. 
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Существует огромное количество приемов овладения ансамблевой 

техникой. Самые важные и необходимые: синхронность исполнения, ясное 
слышание фактуры, согласованность в вопросах штрихов, динамики, ритма. 

Также важным является объединение пианистов с детьми, играющими 
на других инструментах. Возможны различные нестандартные соединения 
(фортепиано-баян, фортепиано- скрипка, фортепиано-гитара, фортепиано-
гитара и др.). Именно здесь необходимо умение педагога быстро переложить 
на ансамбль любое музыкальное произведение. 

Программа по «Камерному ансамблю» целиком и полностью опирается 
на программу по «Ансамблю в классе фортепиано». Общая направленность, 
общие цели этих двух программ создают почву для взаимодополнения и 
обогащения. 

Материальная база предполагает наличие учебного класса для 
проведения занятий. Необходимы хорошо настроенный инструмент 
(рояль/фортепиано), стулья. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 
средств: магнитофона, проигрывателя, аудио- и видеокассет, пластинок, 
видеомагнитофона, телевизора, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра. 

 
 



 

 393 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН15 
 
  

 
 

№ 
п/п 

 
 

Название раздела 
и темы занятий 

 
 

1-й этап 
 

первый – третий 
года 

обучения 

2-й этап 
 
четвертый, 
пятый года 

обучения 

3-й этап 
 
шестой, седьмой 
года 

обучения 
всего т

е
о
р
и
я 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пр
ак
ти
ка 

вс
ег
о 

те
ор
ия 

пра
кти
ка 

1. Введение в 
программу 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. Музыкально  
образовательная 

работа 

 
40 

 
10 

 
30 

 
40 

 
10 

 
30 

 
35 

 
10 

 
25 

3. Практические 
навыки 

музицирования 

60 20  40 63 10 53 65   15 50 

4. Музыкальная 
грамота 

40 10 30 35 10 25 30 10 20 

5. 
 

Технология игры 
на инструменте. 

100 15 85 100 15 85 90 10 80 

6. Репертуар 
(сольный, 

ансамблевый) 

110 20 90 110 20 90 126 26 100 

7. Итоговые занятия 8 2  6 10 2  8 12 2 10 

 Итого: 360 78 282 360 68 292 360 74 286 
 

                                                 
15 При уменьшении числа обучающихся в ансамбле применяются учебно-тематические 
планы, представленные в приложении. 
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III-1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 
Первый год обучения 

 
1. Введение в программу 
Первый год обучения 
Теория. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные 
разделы программы первого года обучения. Охрана труда. Посадка за 
инструментом. 
Практика. Ознакомление с инструментом. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Беседы о музыке и музыкантах. Примерная тематика: 
«Представление инструмента», «О чем говорит музыка и как ее слушать». 
Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших 
программных миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. 
Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение нот.  
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование.  
Сочинение, импровизация. Сочинение  мелодий на простые четверостишия.  
4. Музыкальная грамота 
Теория. Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный стан, 
клавиатура). Мажор-минор (тоника, устойчивые-неустойчивые ступени). 
Тональности с одним ключевым знаком (гаммы). Транспонирование. 
Басовый ключ. 
Метр, такт, размер. Основные длительности. Ритмослоги (та, ти-ти, ту), двух 
ключевых знаков. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от 
звука). Тональности с двумя ключевыми знаками.  
Динамические оттенки,  темпы, штрихи. 
Музыкальные построения: мотив,  фраза, предложение, период.  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Знакомство с инструментом. Клавиатура. Регистры. Принцип 
расположения белых и черных клавиш. Функция педали. Тон и полутон на 
клавиатуре. Штрихи. Басовый ключ. Звукоизвлечение. Физические 
упражнения. Пульс, счет. Аппликатура. 
Практика. Посадка за инструментом. Организация игровых движений. 
Игровые упражнения на расслабление мышц руки и плечевого пояса. («Новая 
и сломанная кукла», «Солдатик и медвежонок»). Упражнения на ощущение 
черных и белых клавиш. Октавные движения и перекрестные движения рук 
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(«Ходим в гости»). Упражнения на освоение non legato, legato и staccato. 
Работа в басовом ключе. Игровые упражнения на освоение пульса («Чьи это 
шаги?») 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы, арпеджио и аккорды в диапазоне двух октав в тональностях до 
двух знаков.  

• Несложные этюды Гнесиной, Гедике, Черни. 
6. Репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
Вариант первый: 

• Е. Гнесина. Этюд. 
• Д. Штейбельт. Адажио.   
• Л. Моцарт. Менуэт.  

Вариант второй: 

• Ж. Арман. Пьеса. «Русская песня» 
• Г. Гумберт. Этюд 
• А. Безрукова «Начинаю играть на рояле» 

 
Второй год обучения 

 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы второго года обучения. 
Поведение в ДДЮТ «На Ленской» и на улице. 
Практика. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Примерная тематика бесед: Музыкальный зоопарк», «Музыкальный 
портрет», «Времена года». 
Практика. Слушание музыки. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 

Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика.  
Чтение с листа. Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения на чтение 
нот. Проигрывание на каждом занятии  нетрудных для учащегося 5-6 пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 
Озвучивание сказок  знакомыми мелодиями.  
Подбор простого  аккомпанемента с использованием  тонической квинты, 
функционального баса.   
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Сочинение, импровизация. Сочинения по картинкам, рисункам,  сказкам. 
Сочинения тематические; времена года, и т.д.  
4. Музыкальная грамота 
Теория. Тональности с двумя ключевыми знаками. Виды минора. Обращение 
мажорного трезвучия. Размер 4/4. Ритмические группы (долгий пунктир). 
Затакт. Интервалы (несоверешенные консонансы в тональности и от звука). 
Первая гармоническая последовательность. 
Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание  
ритма ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, 
маленьких этюдов. Построение  интервалов в тональности и от звука. Игра в 
различных тональностях первой гармонической последовательности, 
секвенций. Анализ структуры музыкальных произведений: фразы, 
кульминация, простые формы, выразительности интервалов. Определение 
динамического плана разучиваемых произведений.  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Опора звука. Прямая и запаздывающая педаль. Одновременная игра 
различными штрихами в левой  и в правой руке. Агогика. Пульс, счет, 
ритмические фигуры. Организация домашней работы. 
Практика. Упражнения на координацию рук, выработку туше, взятие звука 
сверху и снизу. Упражнения на цепкость пальцев, глубину взятия звука 
(«Марширующие гномы», «Краб»), подкладывание первого пальца. 
Упражнения на освоение новых ритмических фигур (от различных шагов  к 
«танцевальным» ритмическим фигурам). 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• 2 технических зачета. 
• Мажорные  и минорные гаммы с 1 знаком, транспонирование 

Этюда№1 Черни, 
• чтение с листа легких пьес из 1 года обучения. 
• Основные термины. 
• Этюды из 1 тетради Черни-Гермер. 

6. Репертуар (сольный, ансамблевый)  
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
Вариант первый: 

• И. Бах. Менуэт соль минор 
• Л. Бетховен Сонатина  G-dur. 
• С. Майкапар «В садике» 

Вариант второй: 

• Л. Моцарт. Менуэт 
• Ж. Металлиди «Дождик» 
• И. Беркович «Вариации» на тему «Во саду ли в огороде» 

Ансамблевый репертуар  
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• И. Бах. «Песня». 
• И. Беркович. «Восточный танец».  
• Ф. Шуберт. «Немецкий танец». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Первое исполнение. Поведение на сцене.  Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
 

 

Третий  год обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы третьего года обучения. 
Практика. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Рассказы о композиторах. Музыкальные построения и формы. Фраза. 
Предложение. Период. Кульминация. Реприза. 
Практика. Слушание музыки. Исполнение педагогом небольших 
программных миниатюр. Обсуждение прослушанных пьес. Создание 
рисунков, придумывание рассказов и стихов. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (название, автор, темп, направление движения мелодии, 
характер). Сольмизация. Транспонирование. Главные функции (T, S, D).  
Практика. Чтение с листа. Сольмизация нот с ритмом. Игровые упражнения 
на чтение нот. Проигрывание на каждом занятии  нетрудных для учащегося 
5-6 пьес. 
Подбор по слуху простых мелодий, попевок, песен и их транспонирование. 
Озвучивание сказок  знакомыми мелодиями.  
Подбор простого  аккомпанемента  с  использованием функционального баса, 
каданса первого рода.   
Сочинение, импровизация. Сочинения   тематические; времена года, и т.д. 
Импровизация по  устойчивым звукам, ритмические импровизации и игры.  
4. Музыкальная грамота 
Параллельные и одноименные тональности. Тональности до трех ключевых 
знаков. Кварто-квинтовый круг. Ритмические группы: короткий пунктир, 
синкопа. Интервалы (диссонансы, построение в тональности и от звука). 
Тритон. Вторая гармоническая последовательность. Трезвучия всех ступеней 
мажора. Трехголосие с остинато. Трезвучия главных ступеней с 
обращениями. 
Практика. Пение разучиваемых произведений по нотам, проговаривание  
ритма ритмослогами. Транспонирование небольших построений, фраз, 
маленьких этюдов. Построение  интервалов в тональности и от звука. Игра в 
различных тональностях первой гармонической последовательности, 
секвенций. Анализ  структуры музыкальных произведений: фразы, 
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кульминация, простые формы, выразительности интервалов. Определение 
динамического плана разучиваемых произведений.  
5. Технология игры на инструменте 
Теория. Техника и аппликатура. Ритмические фигуры с шестнадцатыми, 
синкопы, пунктирные ритмы. Память и внимание. 
Практика. Упражнения на растяжку пальцев, на тренировку легкости и 
подвижности и упругости пальцев. Работа над графическим освоением 
текста. Упражнения на освоение ритмических фигур. Работа над 
фразировкой. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов  
2 технических зачета. Мажорные  и минорные гаммы с 1 знаком, 
транспонирование Этюда№1 Черни, чтение с листа легких пьес из 1 года 
обучения. Основные термины. Этюды из 1 тетради Черни-Гермер. 
6. Репертуар 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов 
Сольный репертуар 

Вариант первый: 

• И. Бах «Маленькая прелюдия C-dur» 
• Ф. Кулау «Вариации» 
• Р. Шуман «Весёлый крестьянин»  

Вариант второй: 

• И. С. Бах. Полонез g-moll. 
• А. Гедике «Танец». 

Ансамблевый репертуар  
• И. Беркович соч. 30   
• Н. Раков. «На прогулке». 
• В. Моцарт. «Ария Дон Жуана из оп. «Дон Жуан» 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Первое исполнение. Поведение на сцене.  Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
 

III-2. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
 

Четвертый год обучения 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы четвертого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Жанры инструментальной музыки. 
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Старинная музыка 17-18 веков. Танцевальные сюиты и циклы. Характер и 
стилистика танцев. Виды многоголосия. 
Практика. Знакомство со звучанием старинных инструментов. Тематические 
концерты и вечера. Примерная тематика: «Вечно юные старинные танцы», 
«Бах и его сыновья», «Прелюдия. От Баха до наших дней». 
От сонатины к сонате. Знакомство с творчеством Диабелли, Чимароза, Кулау, 
Клементи. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Анализ пьес (темп, структура, форма, фактура, характер). Кадансы 
первого и второго рода.  
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим анализом 
характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, тонального 
плана. 
Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы 
первого и второго рода в тональностях до 4-х знаков. Кадансовые обороты в 
различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  
Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и 
песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых 
формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в 
тональностях до 4-х знаков. 
Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(период, простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на 
основе кадансов, по заданной ритмической канве. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: сложные 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Свобода ориентировки на клавиатуре. 
Практика. Дуговые, боковые движения рук. Повороты кисти. Трель. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
Два технических зачета: 

• Чтение с листа, термины. 
• Инструктивные этюды Черни (2 тетр., мелодич. ) 
• Этюды Лемуана, Лешгорна, Беренса. 
• Транспонирование этюда Черни № 6. 
• Мажорные и минорные гаммы в прямом и расходящемся  движении, 

арпеджио и аккорды, хроматическая гамма в прямом  движении. 
6. Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
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Вариант первый: 
• И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги» 2 тетрадь №№ 1, 2, 3. 
• И. Гайдн Соната До мажор 2 часть, В.Моцарт Сонатина №1, №4. 
• Д. Кабалевский Скерцо, П. Чайковский «Шарманщик поет», «Зимнее 

утро». 
Вариант второй: 
• И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги» 1 тетрадь №№ 1, 5, 7, 8, 12. 
• Л. Бетховен Сонатина Фа мажор 2 часть, С. Майкапар «Вариации на 

русскую тему»,   
• Р. Глиэр «Русская песня», С. Майкапар «Романс», П.Чайковский 

«Полька». 
Ансамблевый репертуар  

• А. Аренский соч. 34. «Шесть детских пьес». 
• А. Лядов соч. 58. «Протяжная». «Колыбельная». 
• В. Федеев. «Весёлый концерт». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
 

Пятый год обучения 
 

1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы пятого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Представление летнего 
задания разборы музыкальных произведений текущего года. 
2.Музыкально-образовательная работа 
Теория. Романтическая миниатюра. Разновидности (песня без слов, 
прелюдия, ноктюрн, музыкальный момент). Творчество виртуозов: 
Паганини, Шопен, Лист. Черни К. – педагог и композитор. 
Практика. Лекции-концерты, посвященные творчеству отдельных 
композиторов. Посещение филармонии, музыкальных театров. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Простые 2-х и 3-х частные формы. 
Практика. 

Чтение с листа: проигрывание более сложных пьес с последующим анализом 
характера, темпа, структуры, направления движения мелодии, тонального 
плана. 
Аккомпанемент: интервально-кадансовые обороты, секвенции, кадансы 
первого и второго рода в тональностях до5-ти знаков. Кадансовые обороты в 
различных мелодических положениях и фактурных вариантах.  
Подбор и транспонирование: подбор по слуху более сложных попевок и 
песен, знакомых мелодий. Подбор аккомпанемента на основе кадансовых 
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формул. Транспонирование этюдов. Пьес из учебного репертуара в 
тональностях до 5-ти знаков. 
Сочинение и импровизация: сочинение песенок и пьес в заданных формах 
(простые 2-х и3-х частные формы) и ритмах. Импровизации на основе 
кадансов, по заданной ритмической канве. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Приемы полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных форм и 
полифонических жанров. 
6.Технология игры на инструменте 
Теория. Свобода ориентировки на клавиатуре. 
Практика. Дуговые, боковые движения рук. Повороты кисти. Трель. 
Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 

• Гаммы до 4-х знаков, хроматическая гамма в расходящем  движении.  
• Д7, аккорды и длинные арпедж.  
• Инструктивные этюды Черни ор. 299, Лешгорна, Бертини, Беренса. 

Транспонирование Этюда № 9 Черни, чтение с листа, термины. 
6. Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
Вариант первый: 

• И.С. Бах. Маленькая прелюдия №4. 
• И. Гайдн. Соната партита до мажор. 
• Р. Глиэр. Романс. 

Вариант второй: 
• И.С. Бах. Двухголосная инвенция ре минор. 
• Л. Бетховен. Сонатина до мажор. 
• М. Глинка. «Прощальный вальс». 

Ансамблевый репертуар  
• М. Балакирев. 30 р.н.п. (по выбору) 
• Э. Григ. «Норвежский танец». 
• А. Неволович. «Ноктюрн» (для двух ф-но) 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. 
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III.-3. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
 

Шестой год обучения 
 
1. Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы шестого года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Музыкальные направления и стили: барокко, классицизм, романтизм.  
Практика. Просмотр видеозаписей выдающихся исполнителей (Рихтер, 
Горовец, Гилельс, Плетнев). Шедевры классического музыкального 
искусства. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Крупные музыкальные формы (сонаты, вариации). Джазовый 
квадрат. 
Практика. Чтение с листа. Проигрывание произведений крупной формы, 
самостоятельная работа над пьесой; анализ музыкальных произведений 
крупной формы. 
4. Музыкальная грамота 
Теория. Крупные музыкальные формы: соната, вариации. Приемы 
полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных  форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Репетиционная техника. Разработка ладони, растяжение пальцев. 
Профилактика профзаболеваний. 
Практика. Упражнения на  независимость, силу пальцев, растяжимость 
мышц ладоней  и пальцев (упражнения со станком на первом или пятом 
пальцах). Беседы о «мышечной гигиене» рук и пальцев. 

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
• Гаммы до 5 знаков, мажорные и минорные расходящиеся; 
• Д7, ум. VII7; 
• транспонирование этюда Черни № 9; 
•  чтение с листа, самостоятельная работа, термины; 
• Этюды на сочетание технич. задач., Этюды Черни, Крамера,   
Мошковского. 

6.Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
Вариант первый:  

• И. Бах. Двухголосная инвенция фа минор. 
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• А. Гречанинов. Сонатина фа мажор. 
• А. Лядов. Прелюдия ре минор. 

Вариант второй: 
• Г. Гендель. Аллеманда. 
• Л. Бетховен. Соната № 20 I ч. 
• П. Чайковский. Песня жаворонка из цикла «Времена года». 

Репертуар ансамблевый 
• Ж. Бизе. «Детские игры». 
• С. Вольфензон. «Прелюдия». «Рондо». 
• А. Глазунов. «Венгерский танец  №4». 
• Р. Щедрин. «Кадриль из оп. «Не только любовь». 

7. Итоговые занятия. 
Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 
концертах. Выпускной экзамен.  
 

Седьмой год обучения 
 
1. Введение в программу 
Седьмой  год обучения 
Теория. Ознакомление с содержанием программы седьмого  года обучения. 
Режим работы.  
Практика. Представление выполненного летнего задания – разобранный музыкальный 
материал. 
2. Музыкально-образовательная работа 
Теория. Тенденции и направления в музыке 20 века: импрессионизм, 
неоромантизм, неоклассицизм. Музыкальные конкурсы. История проведения 
конкурсов Чайковского и Шопена, Паганини, Рахманинова. Международные 
юношеские конкурсы. Музыкальные фестивали: «Звезды белых ночей», 
«Декабрьские вечера». Знакомство с известными исполнителями прошлого и 
современности. 
Практика. Посещение городских конкурсов и фестивалей, филармонии и 
театров. 
3. Практические навыки музицирования 
Теория. Джазовый квадрат. Кадансы первого и второго рода. 
Практика. Аккомпанемент: освоение гармонических последовательностей, 
секвенций, кадансов первого и второго рода. Подбор и транспонирование: 
транспонирование этюдов, вокальных произведений и хоровых партитур в 
тональностях до пяти знаков. 

Сочинение и импровизация: сочинение пьес в более сложных 
музыкальных формах (рондо, вариации). Импровизация в форме периода, на 
основе заданной гармонической последовательности. 
4. Музыкальная грамота 
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Теория. Крупные музыкальные формы: соната, вариации. Приемы 
полифонического развития. Музыкальная орнаментика. 
Практика. Анализ изучаемых в классе произведений крупных  форм и 
полифонических жанров. 
5.Технология игры на инструменте 
Теория. Репетиционная техника. Разработка ладони, растяжение пальцев. 
Профилактика профзаболеваний. 
Практика. Упражнения на  независимость, силу пальцев, растяжимость 
мышц ладоней  и пальцев (упражнения со станком на первом или пятом 
пальцах). Беседы о «мышечной гигиене» рук и пальцев. 

Перечень гамм, упражнений и примерных этюдов 
• Гаммы по кварто-квинтовому кругу;  
• этюды выпускной программы. 

6 . Сольный репертуар (сольный, ансамблевый) 
Теория. Аппликатура, штрихи, динамический план произведения, форма и 
художественный образ. 
Практика. Примерный репертуар переводных концертов. 
Сольный репертуар 
Вариант первый: 

• И. Бах. 3-х-голосная инвенция ре минор. 
• И. Крамер. Этюд  
• Л. Бетховен. Соната № 1 I ч. 
• Ф. Мендельсон. Песня без слов №2. 

Вариант второй: 
• И. Бах. «Аллеманда» из Французской сюиты си минор. 
• А. Лешгорн. Этюд №9 соч. 136. 
• И. Гайдн. Соната до мажор I ч. 
• П. Чайковский. Осенняя песня.  

Репертуар ансамблевый 
• Ф. Амиров. «Сюита на албанские темы». 
• И. Брамс. «Венгерские танцы». 
• С. Рахманинов. «Русская песня». 
• К. Дебюсси. «Маленькая сюита». «Вальс». 

7. Итоговые занятия. 
• Теория. Поведение на сцене. Внешний вид. 
• Практика. Исполнение произведений на зачетах, экзаменах, фестивалях, 

концертах. Выпускной экзамен. 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

I. Государственные документы о стратегии образования 
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• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02) 
• Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа «Толерантность»)» (Постановление Правительства СПб от 23 
сентября 2010 года N 1256). 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 года №751. 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
04.02.2010 года, приказ №271. 
• Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534. 
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская школа -2020». -СПб., 2010. 
• Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС). 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 
Блок методико-прикладных средств включает: 

• учебно-методические пособия для педагогов и учащихся; 

• систему средств обучения; 

• систему средств научной организации труда педагога и учащихся. 

 

Первый компонент состоит из следующих разделов: 
 

• Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для учащихся с 
указанием тем, в процессе изучения которых применяются задания 

 
 Задания Раздел ОП 

1. Подборка высказываний о мелодии Музыкально-образовательная 
работа 

2. Подборка высказываний о музыке Музыкально-образовательная 
работа 

3. Подборка стихов о фортепиано и картин с 
изображением музыкантов-пианистов 

Музыкально-образовательная 
работа 

4. Сведения об авторах исполняемых 
произведения (биография, стиль, эпоха) 

Музыкально-образовательная 
работа 

5. Составление динамического плана 
исполняемого произведения 

Работа над репертуаром 

6. Современные музыканты-исполнители на 
флейте 

Музыкально-образовательная 
работа 

7. 

 

WEB-квесты по темам: 
Музыкальные штрихи 
Музыкальные термины (характер исполнения) 
Музыканты исполнители 
Концертные залы Санкт-Петербурга 
Динамические оттенки 
Музыкальные  темпы 
Тембры духовых инструментов 
Фортепиано в стихах и в живописи 
 

Музыкально-образовательная 
работа 

 

Музыкальная грамота 
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• Информационно-справочная литература для учащихся 
 

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой.– М., 1995. 
2. Баренбойм Л. и Н. Перунова Путь к музицированию.– М., 1998. 
3. Бах И. С. Инвенции 2-х и 3-х голосные.– М., 2005 . 
4. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. – М., 2005 . 
5. Бах И.С. Французские сюиты.– М., 2005 . 
6. Геталова О. Секреты Дилидона.– СПб.: Композитор, 2000. 
7. Копьева Л. Альбом фортепианных пьес. Т.1. – СПб.: Композитор, 2007 . 
8. Криштоп Л. Школа юного пианиста.– СПб.: Композитор, 2002 . 
9. Маевский Ю. Музыкальные забавы. – М., 2004 . 
10. Металлиди Ж. Фортепианные циклы.– СПб., 2006 . 
11. Огороднова-Духанина Т. Фортепианные пьесы для детей.– СПб.: Композитор, 2009 . 
12. Резетдинов Л. Приглашение в сказку. Детские пьесы для фортепиано и камерных 

ансамблей.–  СПб.: Композитор, 2009 . 
13. Смелков А. Альбом для детей и юношества Т.1, Т.2.– СПб.: Композитор, 2005 . 
14. Соколова Н. «Ребёнок за роялем». М. 2002 . 
15. Сост. Гурьянова Л. В разных жанрах.– СПб.: Композитор, 2002 . 
16. Сост. Прохорова Н. Фортепианные пьесы для хоровых студий, музыкальных школ, 

музыкальных училищ.– СПб.: Композитор, 2003 . 
17. Станг Ф. и Чернышева Н. Хрестоматия для общего курса ф-но (в 9 тетрадях).– СПб.: 

Композитор, 2002 . 
18. Тургенева Э., А. Малюков «Пианист-фантазёр».– М., 2000 . 
19. Черни К. Этюды – М., 2008 . 
20. Шелухина Н. Музыкальные жемчужины.– СПб.: Композитор, 2003 . 
 

Одновременно учащиеся приобретают самостоятельно нотные материалы и 
учебники, рекомендованные педагогом. 
 
• Справочная и методическая литература для педагога, используемая при 

подготовке к занятиям 
 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано.– М., 1998. 
2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой.– М., 1995. 
3. Баренбойм Л. и Н. Перунова Путь к музицированию. – М., 1998. 
4. Браудо И.Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе.– М,. 
2003. 
5. Геталова О. Секреты Дилидона.– СПб.: Композитор, 2000. 
6. Коган Г. Работа пианиста – М.,1996. 
7. Маккиннон Л. Игра наизусть.– М., 2001. 
8. Методические работы педагогов хоровой студии. 
9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры.– М., 2002. 
10. Соколова Н. Ребёнок за роялем.– М., 2002. 
11. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды.– М., 2004. 
12. Тимакин Е. Воспитание пианиста.– М., 2000. 
13. Тургенева Э., А. Малюков/ Пианист-фантазёр.– М., 2000. 
14. Фортепианное искусство ХХ столетия.–М., 2007. 
15. Щапов А. П. Фортепианный урок в музыкальной школе.– М., 2005. 

 
• Интернет-издания 

1.  Музыкально-компьютерные  технологии  [Электронный ресурс] Режим доступа: 
//http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link42, свободный. — Загл. с экрана. 
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2.  Усенков Д. Ю. ЦОРы? ЦОРы... ЦОРы!!! [Электронный ресурс]  
   http://www.npstoik.ru/vio/inside.php?ind. , свободный. — Загл. с экрана. 
3. Кочегарова Л. В. Мультимедийные средства в образовательном процессе: 

терминология и классификация. // Интернет-журнал «Эйдос». — 2008. — 2 апреля 
[Электронный ресурс] //http://www.eidos/ru/journal/2008/0402-3.htm. свободный. — 
Загл. с экрана. 

12-йвсероссийский интернетный педсовет [Электронный ресурс] 
//http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,11
8/, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Цифровые образовательные ресурсы [Электронный ресурс]  
 http://mioo.edu.ru/methodical-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-
educational-resources, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога 
[Электронный ресурс] http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=249, 
свободный. — Загл. с экрана. 

 
5. Информационные базы данных и заданий 

• Школа цифрового века Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 
[Электронный ресурс]// http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20, свободный. — 
Загл. с экрана. 

• Музыка Чайковского. Проект Ивана Федорова. —2003—2012[Электронный ресурс] 
http://www.tchaikov.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

• Классическая музыка. Аркадий Чубрик.- 2002-2012[Электронный 
ресурс]classic.chubrik.ru Чайковский›Плетнёв, свободный. — Загл. с экрана. 

• Классическая музыка. Проект Ивана Федорова. — 2002-2012[Электронный ресурс] 
classic-music.ru›gavrilin.html, свободный. — Загл. с экрана.  

•  Свиридов Георгий[Электронный ресурс]georgysviridov.narod.ru , свободный. — 
Загл. с экрана. 

•  kompozitory/s/sergei…slonimskii.html[Электронный ресурс] 
• Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс] // 

http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=224, свободный. — Загл. 
с экрана. 

 
6. Планы и конспекты занятий  

• Воплощение танцевального образа пьесы: ритм и интонация. 
• Динамические оттенки. 
• Артикуляция. Музыкальные штрихи. 
• Музыкальные темпы и их обозначения. 
• От репетиции к концерту. 

7. Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 
• Веселые нотки 
• Танцевальная музыка для фортепиано. 
• Играем при свечах. 
• Творчество Грига. К 250-летию со дня рождения (автор Е.А.Шмелева) 
• Сказка в творчестве А.С.Пушкина (Автор-составитель Л.Л Шарапова.) 
• Игрушки в фортепианных миниатюрах (состав. Е.В. Горохова) 

  8. Тематические подборки, тематические папки методических материалов из   
опыта работы, материалов периодической печати: 

• Развитие музыкальных способностей. 
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• Музыкальная память. 
• «Страх сцены и пути его преодоления. 
•   Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской»  и на улице. 
•   Основы пожарной безопасности. 
•   Правила дорожного движения. 

9.  Методические разработки педагогов инструментальной секции ДХС «Искра» 
1. Горохова Е.В. Игрушка в музыке. Концерт-сказка (2005). 
2. Комарова Л.Г. Работа с начинающими (2006). 
3. Наумова Т.Б. Ленинградские-петербургские композиторы детям. (2002). 
4. Наумова Т.Б. Работа над гаммами (2006). 
5. Низдойминога В.Л. Работа над аккомпанементом в произведениях классического и 

романтического типа (2002). 
6. Низдойминога В.Л. Работа над полиритмией (2005). 
7. Новикова Г.В. Психологический мир ребенка (2007). 
8. Осташева Т.В. «Методические рекомендации по подбору и работе над репертуаром в 

классе фортепианного ансамбля» (2008). 
9. Осташева Т.В. Артикуляционные закономерности и приемы в работе над клавирными 

произведениями И.С. Баха (1998). 
10. Осташева Т.В. Музыкальный Петербург XVIII века (1997). 
11.  Осташева Т.В. Психологический мир ребенка (2007). 
12. Осташева Т.В. Разработка открытого занятия по фортепиано (2004). 
13. Скрипкина Л.А. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XIX века (1998). 
14. Скрипкина Л.А. Психологический мир ребенка.(2007). 
15. Шамрицкая В.В. Методическое пособие для обучения, подбору по слуху мелодий с 

аккомпанементом (1999). 
16. Шмелева Е.А. Из дальних странствий возвратясь. В сб. «Педагоги Охты предлагают». 

- СПб, 2005. 
17. Шмелева Е.А. Норвежский Орфей. Фортепианное творчество Грига. Лекция-концерт 

(2007.) 
18. Шмелева Е.А. Работа над полифонией на начальном этапе обучения (2004). 

 
Второй компонент – система средств обучения содержит следующие виды 

методической продукции: 
1. Демонстрационный 

• диски с записями музыкальных произведений для фортепиано и фортепианных 
ансамблей; 

• фортепиано. 
 2. Иллюстративный 

�портреты композиторов, 
�репродукции художественных произведений, 
�портреты музыкантов-исполнителей; 

3. Наглядный раздаточный материал 
• ритмические фигуры-формулы, 
• тональный «градусник»; 

 4. Дидактические игры и материалы 
�подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 
�подборки определений, что такое мелодия; 

4. Фотоматериалы (фотоальбомы, фото на стендах в классных кабинетах, на сайте 
ДДЮТ «На Ленской»): 

• Мой первый концерт 
• Новогодний концерт 
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•   Конкурсы, фестивали, поездки 
5. Аудио и видео материалы 

• Видеозаписи концертных выступлений 
• Записи произведений из репертуарного списка 

6. Творческие работы учащихся: 
•••• рисунки по песням и музыкальным формам, 
•••• сочинения, 
•••• электронные презентации к разделам программы 

7. Тренинговые компьютерные тесты: 
• расположение нот на нотном стане, 
• ключевые знаки, 
• интервалы, 
• аккорды, 
• средства музыкальной  выразительности, 
• музыкальные термины:  
• темповые обозначения, штрихи,  обозначения динамики, характера      исполнения. 

8. Средства обучения, основанные на информационно-компьютерных технологиях: 
•Музыкальная энциклопедия «Коминфо». 
•Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия Изд.: КиМ. Год: 2005 Автор: Коллектив 

Название: Музыкальная энциклопедия Издат.: Мультимедия. Год: 2006. 
•Я все могу!До-ре-ми. Для детей от 18 месяцев. [2008 г., Развивающие DVD-фильмы 

для самых маленьких]. 
•Классическая музыка. Мультимедийная энциклопедия. Издат.: ЭксФорс Год: 2004. 

• ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА 
[Электронный ресурс]http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ, свободный. — Загл. 
с экрана. 

�10 ЛУЧШИХ КОМПОЗИТОРОВ МИРА ПО ВЕРСИИ 
NEWYORKTIMES 

  [Электронный ресурс]http://www.lookatme.ru/flow/posts/music-radar/117225-10-   
luchshih-kompozitorov-    mira-po-versii-newyorktimes, свободный. — Загл. с экрана. 
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Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Название 

дидактического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Разделы 

ОП, где 

применяетс

я материал 

Цель применения 

методического 

материала 

Результаты 

применения 

материала 

Художественные CD-диски, 
видео-записи, 
видео-фильмы 

В разделах 
ОП: 1-4, 6, 
7. 

Музыкально-
образовательная 
работа, 
формирование 
слушательского 
опыта. 

Накопление 
слухового багажа, 
определение 
перспективы 
развития. 

Видеоотчеты 
(участие 
учащихся в 
конкурсах, 
фестивалях, 
концертах) 

Видео- 
фильмы 

В разделах 
ОП: 1-4, 7. 

Развитие 
способности 
анализировать 
достижения и 
недостатки.  

Объективизация   
самооценки. 
 

Индивидуальные 
дневники 
учащихся. 

 Все годы 
обучения 

Мониторинг и 
контроль 

Самоконтроль. 
Самостоятельные 
занятия вне 
учебных занятий 

Информационно-
методические 

Стенды В течение 
года 

Информация 
педагогов 

Самоорганизация, 
самоконтроль 

Иллюстративные Фотоальбомы В течение 
года 

Пропаганда 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей 
отдела 

Популяризация 
деятельности 

Книги В течение 
года 

Учебные, 
справочные 
издания 

Расширение 
кругозора 

Портреты 
композиторов, 
репродукции 
художественны
х произведений 

В течение 
года 

Музыкально-
образовательная 
работа. 

Расширение 
кругозора 

Творческие 
работы учащихся 

Рисунки и 
сочинения 

В разделах 
ОП: 1-4, 6,7 

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

Развитие 
творческих  
навыков 

Справочные 
пособия 

Таблицы с 
кварто-
квинтовым 
кругом, 
динамическими 
оттенками, 
темповыми 
обозначениями, 
Штрихами. 

В разделах 
ОП: 2-6 

Визуальное 
представление 
необходимых в 
работе 
символов, 
понятий, 
итальянских 
терминов. 

Усвоение 
необходимых 
знаний. 
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Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения 
групповых занятий. Для проведения групповых занятий класс должен быть оборудован 
столами, стульями, доской с нотным станом. Необходимы хорошо настроенный 
инструмент (рояль/фортепиано), набор музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических средств: 
аудио- и видеокассет, видеомагнитофона, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, 
музыкального центра, компьютера. 

 
Учебная работа предполагает использование следующих технических средств:  

• CD,DVD-проигрыватель,  
• СD, DVD-диски 
• телевизор, 
• фотоаппарат, 
• ксерокс, 
• видеокамера,  
• музыкальный центр. 
 

Основой третьего компонента методико-прикладных средств служит система 
средств научной организации труда педагога и учащихся: 

 
• Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального отношения 

учащихся к занятиям. 
• Здоровье сберегающий комплекс (игры, разминки, упражнения). 

            Упражнения для расслабления рук и корпуса 
• Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома по темам: 
1. «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 

психофизиологическими особенностями детей младшего школьного возраста». 
2. «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой студии». 
3. «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств подростков». 
4. «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания «ситуаций 

успеха» для формирования позитивного мировоззрения детей и их увлеченности 
образовательным процессом». 

5. Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и формировании учащихся 
хоровой студии 

• Картотека методических пособий и разработок педагогов инструментальной 
секции ДХС «Искра» 

• Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 
музыканта. 

• Папки с материалами требований для поступающих в средние специальные 
музыкальные заведения: музыкальные училища (колледжи) им. Н.А. Римского-
Корсакова и М.П. Мусоргского, им. Воскова. 

• Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 
(районных, областных, городских). 

8. Педагогическое портфолио 

      9. Подборки нотного материала  по разделам: 

�Этюды. 
�Произведения крупной формы. 
�Полифонические пьесы. 
�Популярные мелодии. 
�Фортепианные ансамбли. 
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10. Памятки для детей по темам: 

�«Как запомнить музыкальное произведение»; 
�«Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

11. Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 
родителями по темам: 

�«Страх сцены» у юных музыкантов и  пути его преодоления». 
�Правила поведения в  ДДЮТ «На Ленской»  и на улице. 
�Основы пожарной безопасности. 
�Правила дорожного движения. 

 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

1. Aудиовизуальный комплекс материалов, видеоматериалы (содержащие записи 
конкурсов, концертов, праздников, открытых занятий, творческие мероприятия 
т.д.). Данный комплекс является основой для диагностики  освоения программы, 
уровня и эффективности используемых педагогических технологий; 

2. Тестовые материалы: 
�«Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося (для 11-15 лет)»; 
�Тест-опросник для определения уровня самооценки; 
�Тест: Изучение социализированности личности воспитанника 

3. Творческие работы учащихся (сочинения, рисунки). 
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9. Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 111.12.2006 № 06-1844. 
10. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития отечественного 
музыкального образования: история и современность. - Методическое пособие для 
учителей музыки. / авторы-составители: С.М. Едунов, Г.А. Праслова. - СПб.: Изд-во 
СПбГУПМ, 2001. 
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годы «Петербургская школа -2020». 
12. Стандарты второго поколения /Примерные программы основного общего 
развития. Искусство.– М., 2010. 
13. Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 
дополнительного образования: Научно-методические рекомендации /Авт.-сост. Г.С. 
Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2003. – 48 с. 
14. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (ФГОС) 
15. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. –М., 2002. 
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Приложение 
 

 
6 часов - в неделю / 216 часов – в год (7 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
24 6 18 24 6 18 21 6 15 

3. Практические навыки 
музицирования 

36 6 30 38 6 32 38 8 30 

4. Музыкальная грамота 24 6 18 21 6 15 18 6 12 

5. Технология игры на 
инструменте 

60 9 51 60 9 51 54 6 48 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

66 12 54 66 12 54 78 16 62 

7. Итоговые занятия 4 1 3 5 1 4 5 1 4 

 Итого: 216 41 175 216 41 175 216 44 172 
 

 



 

 416 

 
7 часов - в неделю / 252 часа – в год (8 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
28 7 21 28 7 21 25 6 19 

3. Практические навыки 
музицирования 

42 7 35 44 7 37 46 10 36 

4. Музыкальная грамота 28 7 21 24 7 17 20 6 14 

5. Технология игры на 
инструменте 

70 12 58 70 12 58 64 7 57 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

77 14 63 77 14 63 88 16 72 

7. Итоговые занятия 5 1 4 7 2 5 7 2 5 

 Итого: 252 49 203 252 50 202 252 48 204 
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15 часов - в неделю / 540 часов – в год (18 обучающихся) 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела и 
темы занятий 

 
 

1-й этап  
 

первый-третий 
года обучения 

2-й этап  
 
четвертый, пятый 

года обучения 

3-й этап 
 

шестой, седьмой 
года обучения 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1. Введение в программу 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2. Музыкально 

образовательная работа 
60 15 45 60 15 45 52 15 37 

3. Практические навыки 
музицирования 

90 15 75 95 15 80 100 22 78 

4. Музыкальная грамота 60 15 45 52 15 37 46 16 30 

5. Технология игры на 
инструменте 

150 22 128 150 22 128 135 15 120 

6. Репертуар камерного 
ансамбля 

166 30 136 166 30 136 190 40 150 

7. Итоговые занятия 12 3 9 15 3 12 15 3 12 

 Итого: 540 101 439 540 101 439 540 112 428 
 


