СОДЕРЖАНИЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
1. Пояснительная записка
2. Программа компетентностного компонента
3. Приложение 1. Диагностический материал Комплексной дополнительной
общеразвивающей программы «Основы музыкального исполнительства»
4. Рабочая программа предмета «Инструментальное исполнительство.
Фортепиано»
5. Рабочая программа предмета «Инструментальное исполнительство. Скрипка»
6. Рабочая программа предмета «Инструментальное исполнительство.
Классическая шестиструнная гитара»
7. Рабочая программа предмета «Сольфеджио 11+»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
Музыкальное воспитание – это развитие способности к восприятию музыки. Оно
осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей
целью развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной
отзывчивости к музыке, понимание и переживание ее содержания. В таком понимании
музыкальное воспитание – это формирование музыкальной культуры человека, которое
можно начинать в любом возрасте.
На основе изучения социального спроса и заказа родителей возникла
необходимость ввести программу обучения для детей с 11 лет сроком обучения 4 года, так
как есть дети проявившие желание обучаться в этом возрасте и родители ищут
возможность дать им музыкальное образование. В процессе обучения у ребенка
формируется любовь к прекрасному, способность чувствовать и понимать музыку.
Владение музыкальным инструментом помогает не только понимать, но и проявлять себя
в искусстве.
КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» разработана на основе закона об
Образовании РФ № 267 и Приказа Министерства Образования РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам № 1008. Программа направлена на формирование
предметных, личностных и метапредметных результатов учащихся, получение ими
художественного образования, а также эстетического воспитания и духовнонравственного развития.
1.

2.
3.

4.

5.

Данная программа является комплексной, так как в неѐ включены программы
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (фортепиано, скрипка, гитара) и
программа «СОЛЬФЕДЖИО 11+».
Программа рассчитана на четыре года обучения и предполагает приѐм учащихся в
возрасте с 11 лет. По завершению обучения выдаѐтся свидетельство».
Программа предмета «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» раскрывает
специфику овладения игрой на фортепиано, скрипке, гитаре. Занятия организуются
индивидуально. Программа содержит направления работы по формированию основ
музыкально – исполнительской компетентности (МИК):
 формируются умения и знания в объѐме программы,
 формируется интерес
к музыкальному искусству, и начальные навыки
самостоятельного музыкального исполнительства;
 формируются умения по чтению нот с листа;
 формируется заинтересованность и осмысленность обучения игре на музыкальных
инструментах.
 формируется социальный опыт через участие в концертных и конкурсных
выступлений других видах музыкальной деятельности.
Связующим
звеном всех этих программ в комплексе является программа
«СОЛЬФЕДЖИО 11+», объединяющая в учебные группы учащихся, обучающихся
индивидуально по программам «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(фортепиано, скрипка, гитара)». При реализации программ: «Инструментальное
исполнительство» - скрипка предусматривается работа концертмейстера в качестве
сопровождения и подготовке музыкальных произведений, а так же при подборе и
обработке нотного материала.
Программа «ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ» состоит из программы «АНСАМБЛЬ». Состав
учащихся в количестве от двух до пяти человек, создаѐтся из числа тех, у кого

сформирована музыкально – исполнительская компетентность высокого, творческого
уровня. В состав входят учащиеся данной программы и учащиеся комплексной
дополнительной общеразвивающей программы «Обучение игре на музыкальных
инструментах 2, 3 ступень».
6. Досугово – развивающие мероприятия программы «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
КОМПОНЕНТ» КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» включены в
программу «КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА»
Многоступенчатой
дополнительной
общеразвивающей
программы
«ОБУЧЕНИЕ
ИГРЕ
НА
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ».
7. В 2018-2019 учебном году реализуется дополнительная общеразвивающая программа
сопровождения специальной одарѐнности учащихся «Инструментальное мастерство»,
в объѐме 36 часов по всем музыкальным инструментам: фортепиано, скрипка, флейта,
баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, виолончель.
8. В рамках программы реализуется проект: «Создание, разработка и предъявление
тематического концерта ансамблей, как фактор развития творческого потенциала
педагогов и учащихся».
9. Структурно программа построена в соответствии со структурой комплексной
программы и включает в себя все требуемые разделы. Важным элементом является
раздел «Промежуточная и итоговая аттестация учащихся» и критерии оценивания
образовательных результатов учащихся.
10. Учебный план соответствует требованиям СанПина для данного возраста по
предельно допустимой учебной нагрузки. Срок реализации 4 учебных года.
ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА».
1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» 1- 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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Таблица количества аудиторных часов в год/неделю на каждого учащегося:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
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1.6
1.7
1.8
2.
3.
3.1

Наименование учебного предмета
Инструментальное исполнительство
Фортепиано
Скрипка
Флейта
Баян, аккордеон
Балалайка
Домра
Гитара
Виолончель
Сольфеджио 11+
Предмет по выбору
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количество аудиторных часов в год/неделю
72/2 часа - на каждый учебный предмет

36/1
36/1
144/4

2. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ПРОГРАММЕ: «ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
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Таблица количества часов в год на каждого учащегося:
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Наименование учебного предмета
Инструментальное исполнительство
Фортепиано
Скрипка
Флейта
Баян, аккордеон
Балалайка
Домра
Гитара
Виолончель
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Планируемые образовательные результаты
Предметные:
В соответствии с критериями
музыкально
–
исполнительской
компетентности (МИК):

•

наличие
музыкальных
способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;

•

владение учащимися музыкальной
грамотой и чтением нот с листа;

•

овладение навыками игры на
музыкальном инструменте;
 умение
использовать
общеучебные
действия:
самостоятельно
ставить
цель,
планировать
и
прогнозировать
результат, оценивать продукт своей
деятельности;

Личностные:
 наличие осмысленности и
заинтересованности обучения
игре на музыкальном
инструменте;
 наличие художественного
вкуса (восприятие,
эмоциональная отзывчивость
на музыку);
 способность к
полноценному решению задач,
доведение работы до конца
через подготовку музыкальных
произведений к концертному
выступлению;
 выработка своей жизненной
позиции в отношении мира,
окружающих людей, самого

Метапредметные:
 владение учащимися
конкретными элементами
социального
опыта
(участие в открытых
концертных
выступлениях, и других
видах
музыкальной
деятельности)
 умение
выполнять
творческие
компетентностные
задания в нестандартных
и жизненных ситуациях:
умение
логически
мыслить,
сравнивать
анализировать;
 делать выводы по

 умение
применить
методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств, аудио, видео материалов;

себя и своего будущего (Я –
музыкант);

итогам
выступления.

открытых

Цель программы: Развитие основ музыкально – исполнительской компетентности
учащихся, формирование музыкальной культуры.
Задачи:
Обучающие:
 Формирование специальной компетентности
музыкально – исполнительской компетентности.

личности

учащихся

как

части

Развивающие:
 Формировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и
потребность общения с духовными ценностями, произведениями искусства.
 Развивать навыки социального опыта (участие в открытых концертных выступлениях,
и других видах музыкальной деятельности) в соответствии с критериями наличия
музыкально – исполнительской компетентности (МИК).
 Развивать умение выполнять творческие компетентностные задания в нестандартных
и жизненных ситуациях.
Воспитательные:
 Формировать культуру поведения музыканта-исполнителя, активного слушателя,
зрителя, умеющего ценить красоту.

Воспитывать творческую личность.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц)

Автор-разработчик
педагог дополнительного образования:

Братск
2018

Т.Н. Косаченко

Пояснительная записка.
Для Формирования ключевых компетентностей учащихся, принятых
в образовательной практике в соответствии с ФГОС к общему образованию,
необходимо
создание
конструктивных
образовательных
условий,
направленных
на развитие способностей творческого самовыражения,
мотивации, достижения успеха и саморазвития учащихся. Реалии нашей
жизни таковы, что востребованными оказываются люди, способные активно
откликаться на возникающие перед обществом проблемы, понимающие
общую ситуацию, умеющие анализировать, сравнивать, практически решать
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это
значит, что выпускник по комплексной программе «Обучение игре на
музыкальных инструментах» должен уметь грамотно исполнять
музыкальные произведения, обладать культурой исполнителя и слушателя,
принимать самостоятельные решения в области освоения навыков
музицирования. Все эти задачи решаются на занятиях по: сольфеджио,
слушанию музыки, музыкальной литературе и специальному инструменту
(по выбору). Однако, компетентностный подход связан с личностноориентированным подходом к образованию, поскольку касается личности
учащегося и может быть реализован и проверен только в процессе
выполнения каждым учеником определенного комплекса действий. Поэтому
возникла необходимость введения компетентностного компонента данной
программы, как
основы реализации компетентностного подхода. Он
акцентирует внимание на результате образования, как способности
учащегося действовать в различных проблемных ситуациях на основе
усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания,
учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для
решения практических задач.
Основанием для разработки компетентностного компонента программы
«Обучение игре на музыкальных инструментах» является расширение еѐ
содержания, используемых педагогических методов, разнообразных форм
организации деятельности учащихся,
посредством
проведения
дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной
деятельности.
Цель компетентностного компонента: Формирование музыкально –
исполнительской и обще культурной компетентности.
Задачи:
1. Развивать основы музыкально – исполнительской компетентности
через участие в концертных, конкурсных и культурно –
просветительских мероприятиях в качестве исполнителя и слушателя.
2. Формировать эстетические, нравственные качества на основе
приобщения к музыкальному искусству вне рамок учебных занятий.

3. Поддерживать мотивацию к развитию интереса к музыке через
осознание социальной значимости и полезности деятельности для
каждого учащегося.
4. Создавать ситуацию успеха каждого учащегося включая его в действие
проводимых воспитательных, развивающих, досуговых мероприятий.
Основная часть
Формирование гармоничной личности учащегося, его духовнонравственной сферы в рамках компетентностного компонента
идет
одновременно с образовательным
процессом и дополнительноразвивающими, воспитательными
мероприятиями, направленными на
развитие музыкально – исполнительской и общекультурной компетентности.
Реализация компетентностного компонента к программе «Обучение игре на
музыкальных инструментах» позволит учащемуся накопить определенный
багаж знаний и опыта, с целью реализация творческого потенциала в
области игры на музыкальных инструментах.
Данный компонент программы реализуется за счет рабочего времени
педагогического работника, определенного Законом об Образовании п.6 ст.
47, в объеме, пропорциональном реализуемому общеразвивающему
компоненту дополнительной образовательной программы.
Программа мероприятий
г.о

Количество мероприятий

итого

концерты

филармония

конкурсы

олимпиады

занятияпрактикумы

3

2

4

1

1

1-4 г.о

План мероприятий на 2018-2019 учебный год
МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЕ

СЕНТЯБРЬ Подготовка к концерту «Открытие творческого сезона»
ОКТЯБРЬ  концерт «Открытие творческого сезона»
 Подготовка к конкурсу «Юный виртуоз»
НОЯБРЬ
 конкурс «Юный виртуоз»
 подготовка к класс- концертам для родителей
 подготовка к Досуговому мероприятию «Детская филармония»
 занятие – практикум
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 досуговое мероприятие «Детская филармония»
 класс-концерты для родителей
Подготовка к фестивалю-конкурсу «Музыкальный серпантин» и конкурсу
ЯНВАРЬ
«Юный музыкант»
ФЕВРАЛЬ  Подготовка к конкурсу «Я сам» - 2 ступень
 фестиваль-конкурс «Музыкальный серпантин»
 конкурс «Юный музыкант»
 Подготовка к компетентностной олимпиаде
МАРТ
 конкурс «Я сам» - 2 ступень
 Компетентностная олимпиада
АПРЕЛЬ  Концерт «Детская филармония»
 Подготовка к отчѐтному концерту ТО
Отчѐтный концерт ТО «Школа игры на музыкальных инструментах»
МАЙ
ДЕКАБРЬ

Концерты.
Публичное
исполнение
музыкальных
произведений
отражающее
сформированность МИК. Концертные мероприятия включают класс –
концерты, отчѐтные концерты, рекламные концерты.
Филармония.
Открытое музыкально - творческое мероприятие, направленное на
просветительство и пропаганду музыкального искусства. Музыкально–
просветительская работа плодотворно влияет на формирование самосознания
и ОКК учащихся. Мероприятия включают в себя тематические концертные
вечера (встречи
с интересными людьми: артистами, певцами,
исполнителями), детскую филармонию, где учащиеся могут выступать в
качестве исполнителей, а так же в качестве слушателей.
Конкурсы
Конкурсы музыкальной направленности – это соревнование в области
искусства, с целью выявления и поощрения наиболее одарѐнных и
способных детей, которые возможно впоследствии продолжат музыкальное
образование и изберут музыку своей профессией. Проведение конкурсных
мероприятий по программе «Обучение игре на музыкальных инструментах»
направленно на привлечение широкого круга учащихся с различными
музыкальными способностями. Для этого организуются конкурсы для всех
учащихся это: Фестиваль – конкурс «Музыкальный серпантин», Конкурс для
первого года обучения «Первые шаги», конкурс самостоятельно выученной
пьесы для учащихся второй ступени 2,3 годов обучения «Я сам». Благодаря
подготовке к конкурсу и участию в нѐм, учащиеся даже со средними
данными, могут добиться успехов, раскрыться и показать себя с самой
лучшей стороны. Это повысит самооценку ребѐнка и заставит добиваться
ещѐ лучших результатов. Такие конкурсные мероприятия способствуют
развитию ОКК и МИК учащихся.

Компетентностные олимпиады.
Включают в себя задания на основе компетентностного подхода, и
позволяют провести диагностику ключевых, обще культурных и музыкально
– исполнительских компетенций учащихся.
Занятия – практикумы.
При проведении тренингового занятия-практикума педагоги помогают
учащимся в подготовке к коллоквиуму и компетентностным олимпиадам с
целью формирования умений по решению компетентностных заданий и
теоретическому разбору музыкальных произведений, которые не были
заложены для изучения в рамках программы.
Активное участие учащихся в концертных, конкурсных и
дополнительно - развивающих мероприятиях позволит определить уровень
сформированность МИК и ОКК.
Диагностика проводится с помощью карты творческой активности
учащегося, и показывает степень его индивидуального развития
способностей, творческого самовыражения, мотивации и достижения успеха.
Результаты диагностики используются педагогом для корректировки
дальнейшей практической работы с учащимися.
Педагогический контроль
Мониторинг
сформированности
развития
музыкально
–
исполнительской и обще культурной компетентности учащихся проводится
1-2 в год в зависимости от года обучения (см.табл.1). И включает в себя
следующие направления:
1. Коллоквиум
2. Участие
в
конкурсных,
концертных,
досугово-развивающих
мероприятиях отражается в картах творческой активности учащихся.

Ожидаемый результат
Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного
компонента
по
программе
«ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» имеют сформированные представления о
понимании ценности музыкального искусства, у них сформированы
сценические нормы поведения в качестве исполнителя и слушателя,
сформированы основы МИК и ОКК через участие в дополнительных
мероприятиях.

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(ФОРТЕПИАНО, СКРИПКА, ФЛЕЙТА, БАЯН, АККОРДЕОН, БАЛАЛАЙКА,
ДОМРА, ГИТАРА, ВИОЛОНЧЕЛЬ)»
КАК ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
За время реализации программы подобран богатый диагностический материал для
мониторинга сформированности музыкально – исполнительской компетентности
учащихся, а так же разработан «Алгоритм работы над музыкальным произведением по
формированию музыкально – исполнительской компетентности (личностный компонент,
когнитивный компонент, музыкально - деятельностный компонент, социальнокоммуникативный компонент) и отражены методы работы по формированию МИК. Все
контрольно измерительные материалы представлены в данном приложении.
Материалы могут быть использованы для мониторинга сформированности МИК на
прослушивание, академическом концерте, техническом зачѐте, экзамене и конкурсных
мероприятиях.
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы.
Входящий контроль – предполагает проведение прослушивания (собеседования):
Входящий
контроль
по
КОМПЛЕКСНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» позволяет определить уровень сформированности МИК на
начало учебного года.
Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан
диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.
Примерные задания входящего контроля (прослушивание)
1. Исполнение одного любого произведения на память;
2. Чтение с листа;
3. Исполнение одной гаммы по требованиям:

1 г.о
1. Прямое движение - одна гамма в одну (две) октавы отдельными руками.
2. Расходящееся движении - от одного звука, с симметричной аппликатурой на одну
(две) октавы
3. Аккорды с обращениями на одну (две) октавы

2 г.о
1.
2.
3.
4.
5.

Прямое движение - одна гамма в две октавы отдельными руками.
Расходящееся движении - от одного звука, с симметричной аппликатурой на 2 октавы
Аккорды с обращениями на 2 октавы.
Короткие арпеджио по 3 звука с обращениями на 2 октавы.
Хроматическая гамма - отдельными руками на 2 октавы.

3 г.о
1. Прямое движение – одна гамма на две октавы двумя руками
2. Расходящееся движении с симметричной аппликатурой
.
3. Аккорды с обращениями – по 3 звука, двумя руками на 2 октавы

4. Короткие арпеджио по 3 звука с обращениями двумя руками на 2 октавы.
5. Хроматическая гамма - двумя руками на 2 октавы

4 г.о
1.
2.
3.
4.
5.

Прямое движение – одна гамма до 5 знаков, двумя руками на 4 октавы
Расходящееся движении – на 4 октавы
Аккорды с обращениями – по 3 звука, на 4 октавы
Короткие арпеджио по 3 звука с обращениями двумя руками на 4 октавы
Хроматическая гамма - двумя руками на 4 октавы

Промежуточная и итоговая аттестация (контроль) предполагает мониторинг
сформированности МИК на прослушивание, академическом концерте, техническом
зачѐте, экзамене
Разработана система и алгоритм работы педагога по подготовке и проведению
промежуточной и итоговой аттестации, который состоит из трѐх этапов:
Подготовительный этап:
1. Знакомство с алгоритмом подготовки учащихся к промежуточной и итоговой
аттестации – где, пошагово расписаны действия педагога для успешного прохождения
процедуры аттестации учащимися;
2. Изучение общей бальной таблицы критериев сформированности музыкально –
исполнительской компетентности учащихся по пяти уровням.
3. Составление плана проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Основной этап (в ходе аттестации):
1. Использование таблицы «Критерии оценивания МИК на академическом концерте,
техническом зачѐте, конкурсе. Способ распределения критериев по оценочным листам
сообразно каждому виду аттестации.
2. Использование шкалы переводов баллов в итоговый результат.
3. Заполнение итогового оценочного листа на конкурсе, академическом концерте,
техническом зачѐте
4. Использование анкет для внешних экспертов (родителей, выпускников)
Заключительный этап (рефлексия)
1. Фиксирование результатов сформированности МИК в индивидуальных программах
каждого учащегося по полугодиям в виде таблицы.
2. Корректировка действий педагогов по итоговым таблицам сформированности МИК по
каждому учащемуся.
При корректировке действий можно пользоваться «Таблицей алгоритма работы над
музыкальным произведением по формированию музыкально – исполнительской
компетентности (личностный компонент,
когнитивный компонент, музыкальнодеятельностный компонент, социально-коммуникативный компонент)»
Алгоритм проведения промежуточной и итоговой аттестации
10 шагов к успеху.
Результат обучения ребенка по программам дополнительного образования можно увидеть
через итоги аттестации. Как сделать так, чтобы каждый ребенок был успешным и показал
хорошие результаты? Для этого был проанализирован весь процесс подготовки к
аттестации по программе: «Обучение игре на музыкальных инструментах». И определили
основные шаги подготовки проведения успешной аттестации.
ШАГ № 1. Определение педагогом конечного результата для каждого учащегося:
определить музыкальные произведения для публичных выступлений на промежуточных и

итоговых аттестациях
(академические концерты, технические зачѐты, экзамены).
Составить план индивидуальной работы учащегося.
ШАГ №2. Определение педагогом требовании к этому результату, критериев его оценки:
педагог разрабатывает контрольно – измерительные материалы (критерии оценивания) на
основе музыкально – исполнительской компетентности учащихся.
ШАГ №3. Определение педагогом временных рамок для подготовки учащихся к
аттестации. Этот период для каждого педагога различен. Педагог должен четко
представлять, сколько времени ему потребуется для подготовки учащихся к успешной
аттестации.
ШАГ № 4. Мотивация ребенка к успешному прохождению им процедуры аттестации
через предъявление ему требовании и критериев оценивания. Учащиеся должны заранее
знать не только сроки, но и условия, при которых он сможет стать успешным. На этом
этапе педагог может увидеть желание или нежелание ребенка (принятие или непринятие
им) этого процесса, что даст возможность выяснить причины, правильно построить
индивидуальную работу с ребенком, найти новые методы и приемы работы на занятиях.
ШАГ № 5. Моделирование учебного процесса. Моделирование учебных занятий - это
планирование учебного процесса, когда на каждом занятии идет постепенное
продвижение учащегося к намеченной цели.
ШАГ № 6. Определение совместно с каждым ребенком маршрута (плана) его действий
при подготовке музыкальных произведения для публичных выступлений. Необходимо,
так же, ознакомить с этим маршрутом родителей ребенка. Этот план – маршрут должен
отражать требования, последовательность действий, конечный результат.
ШАГ № 7. Подготовительный этап. Направлен на подготовку ребенка к успешной
аттестации и включает в себя репетиционные занятия, мини – концерты и другие формы
работы направленные на демонстрацию исполняемых произведений.
ШАГ № 8. Промежуточная и итоговая аттестация (академические концерты, технические
зачѐты, конкурсы, концерты). Своевременное оповещение родителей и аттестационной
комиссии. Создание благоприятной обстановки в зале, учебном кабинете, где будет
проходить аттестация.
ШАГ№9. Рефлексии для учащихся. Обязательное проведение рефлексии с участниками
аттестации и с родителями, чтобы зафиксировать успешность детей.
ШАГ №10. Анализ педагога по прохождению аттестации учащимися. Анализ результатов
прохождения аттестации педагогом. Корректировка действий педагога и учащегося по
анализу и выводам каждого этапа аттестации с отражением их в индивидуальном учебном
плане учащегося.
Таблица критериев оценки сформированности МИК при отслеживании результатов
открытых выступлений учащихся на академических концертах, конкурсах и зачѐтах.
Критерии
сформирован
ности МИК

Оценка сформированности музыкально – исполнительской компетентности.
Репродуктивный уровень
2 балла
3 балла

Продуктивный уровень
4 балла

Творческий уровень
5 баллов

Когнитивно – деятельностный компонент МИК
стабильность
воспроизведени
я нотного
текста

нет навыка
воспроизведения
нотного текста;

формальное прочтение
авторского нотного
текста без образного
осмысления музыки;

стабильное
воспроизведение
нотного текста;

технически
свободное
исполнение
муз.произведен

нарушение
координации
движений; слабая
беглость пальцев;

нарушение координации
движений в отдельных
местах; недостаточная
беглость пальцев и

технически свободное
исполнения
музыкального
произведения с

стабильное
воспроизведение нотного
текста; цельное,
выразительное
исполнение;
технически
свободное
исполнения музыкального
произведения;

свободы движений;

ия;

единство темпа;
ясность
ритмической
пульсации;
выразительност
ь
интонирования

метроритмическая и
темповая
неустойчивость.
отсутствие навыка
слухового
контроля
собственного
исполнения;
отсутствие навыка
выразительного
интонирования;

Яркое
динамическое
разнообразие;
увлечѐнное,
эмоциональное
исполнение.

частые «срывы» и
остановки при
исполнении;
низкое качество
звукоизвлечения и
звуковедения;

темпо-ритмическая
неорганизованность;

слабый слуховой
контроль собственного
исполнения; слабое
реагирование на
изменения фактуры,
артикуляционных
штрихов;

небольшими
техническими
недочѐтами
единство темпа

единство темпа; ясность
ритмической пульсации;

достаточный слуховой
контроль собственного
исполнения;

выразительность
интонирования; грамотное
понимание
формообразования
произведения,
музыкального языка,
средств музыкальной
выразительности;

Личностно – смысловой компонент
неустойчивое
незначительная
психологическое
нестабильность
состояние на сцене
психологического
ограниченное
поведения на сцене;
понимание
попытка передачи
динамических,
динамического
аппликатурных,
разнообразия;
технологических задач;

яркое динамическое
разнообразие.
Увлечѐнное и
эмоциональное исполнение
Культура звука

Таблица перевода баллов в итоговый результат
(технический зачѐт, академический концерт, экзамен):
баллы
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 и ниже

Пошаговая оценка
5
55-4++
4+
4
44-3 ++
3+
3
32

Итоговая оценка
5

4

3

2

Можно добавлять 1 дополнительный балл за сложность программы
Таблица перевода баллов в итоговый результат
(конкурсы):
баллы
25

оценка
5++

результат
24 –– 25

1 место

24
23

5+
5

23 –– 23,9

2 место

22
21
20
19
18

55-4++
4+
4

21 –

22,9

3 место

19 –

20,9

4 место

18 – 18,9

грамота

17

4-

17,9 и ниже – б/п

Можно добавлять 1 дополнительный балл за сложность программы
Анкета внешним экспертам 1
Ф.И.обучающихся

Умеют ли дети держать
Умение исполнять
себя на сцене?
текст без ошибок ?
Уровни: высокий, средний, низкий

Понятен ли характер
произведения?

1
2
3
4
5

Анкета внешним экспертам 2
Ф.И.обучающихся

Как Вы думаете, удалось ли учащемуся
передать эмоциональный характер
произведения?

Оцените уровень выступления
(высокий, средний, низкий) или
выскажите своѐ пожелание.

1
2
3
4
5

Примерный план проведения промежуточной и итоговой аттестации (технический
зачѐт, академический концерт, экзамен).
 Мотивационный этап (вступительное слово, представление членов комиссии).
 Выступление учащихся (список, программа):
 Подведение итогов
 Рефлексия

Критерии оценивания МИК (музыкально – исполнительская компетентность) на академическом концерте по программе
«Обучение игре на музыкальных инструментах»
Дата____________________
Педагог:_________________________________________________________________________________________________________
Ф.И. учащихся

Критерии когнитивно - деятельностного компонента МИК
стабильность

технически свободное

единство

воспроизведения

исполнения

ясность ритмической

нотного текста

муз.произведения;

пульсации;

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3

4

5

2

3

4

5

2

3

темпа;

Личностно - смысловой

выразительность

Яркое динамическое

интонирования

разнообразие; увлечѐнное,
эмоциональное исполнение.

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Кол-во баллов

Оценка

Критерии оценивания МИК (музыкально – исполнительская компетентность) на техническом зачѐте
по программе «Обучение игре на музыкальных инструментах»
Дата____________________
Критерии когнитивно - деятельностного компонента МИК

стабильность

технически свободное

единство

воспроизведения

исполнения;

ясность ритмической

гамму бегло, с хорошей

разнообразие; увлечѐнное,

пульсации;

артикуляцией

эмоциональное исполнение.

нотного текста
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

баллов

гамма

3

4

5

2

3

4

5

2

3

темпа;

4

5

умение

2

3

исполнить

4

Кол-во

5

Яркое динамическое

2

3

4

5

этюд

этюд

Личностно - смысловой

гамма

Ф.И. учащихся

Оценка

Критерии оценивания МИК (музыкально – исполнительская компетентность) на конкурсе__________________________
Педагог:_______________________________
Ф.И. учащихся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Критерии когнитивно - деятельностного компонента МИК

Личностно - смысловой

стабильность
воспроизведения
нотного текста

технически свободное
исполнения
муз.произведения;

единство
темпа;
ясность ритмической
пульсации;

выразительность
интонирования

3

3

3

3

4

5

4

5

4

5

4

5

Динамическое
разнообразие; увлечѐнное,
эмоциональное
исполнение.
3
4
5

общий
балл

сред.
балл

резуль
тат

Итоговый оценочный лист на конкурсе, академическом концерте, техническом зачѐте
Баллы: минимум 15 баллов, максимум 26 баллов
Ф.И. учащихся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Члены комиссии
Общий

Средний

балл

балл

итог

АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
по формированию музыкально – исполнительской компетентности (личностный компонент, когнитивный компонент, музыкально-деятельностный
компонент, социально-коммуникативный компонент)
№ ЭТАП
1 Первы
й этап
ознако
мление

ЦЕЛЬ
Развитие
мышления
обучающих
ся, создание
первоначал
ьного
образа
пьесы,
расширение
и
обогащение
музыкально
го багажа










2 Второй
этап –
работа
над
деталя
ми

Подробное
изучение
авторского
текста






ЗАДАЧИ
Приѐмы и методы
осознать звуковую

Проблемный метод, проблемно - поисковый метод
форму (высотность,

умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение
ритмика);
 Метод освоения текста музыкального произведения
прочитать и

Чтение с листа;
осмыслить ремарки;

Счет вслух; пульсация
проанализировать

Краткий музыкально-теоретический анализ произведения (размер, тональность, штрихи, фактура, гармония, тональный
основные
план)
технические
 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний
моменты

Прослушивание записей профессиональных исполнителей;
(аппликатура,

Краткий музыкально-теоретический анализ произведения (композитор, эпоха, стиль, жанр, образное содержание,
штрихи);
характер);
обнаружить наиболее  Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя
заметные элементы

Показ педагога;
выразительности;

Метод создания ситуации успеха
осознать целостность
 снятие страха,
содержания пьесы на
 доброжелательность авансирование,
основе музыкально скрытая инструкция, педагогическое внушение
теоретического
 высокая оценка деятельности
анализа.
• Проблемный метод, проблемно - поисковый метод
разобрать нотный
текст;

умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение
объединить все

самоанализа, сравнительного анализа
элементы
 Метод освоения текста музыкального произведения
мелодической

разбор отдельно каждой рукой
линии;

работа над музыкальным текстом каждого голоса
достичь единства и

дробление на звенья;
непрерывности

простукивания ритмического рисунка до игры на инструменте;
изложения

прочтение вслух всех нот;
(осторожное

счет вслух; пульсация

проигрывание).

3 Третий
этап оформ
ление

Достижение
целостност
и
исполнения
произведен
ия,
объединени
е
выученных
деталей в
общее
произведен
ие

 достичь плавного и
незатрудненного
исполнения (по
нотам и наизусть);
 углубить
выразительность
игры;
 уточнить звучность
(распределить силу
звука, педализацию);
 уточнить ритмику,
добиться единства
темпа.
 исполнять сохраняя


проучивание различными штрихами (legato, staccato, non legato);

гармоническое проучивание фактуры
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения

вычленение простого из сложного;

наводящие вопросы
 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла.

работа над фразировкой

работа над интонацией
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя

показ педагога;

игра в паре с педагогом

прослушивание записей
 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний

прослушивание записей
 Метод создания ситуации успеха

снятие страха, «осторожное» проигрывание;

доброжелательность авансирование,

скрытая инструкция, педагогическое внушение

высокая оценка деятельности
•
Проблемный метод, проблемно - поисковый метод

умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение

самоанализа, сравнительного анализа
рефлексивное мышление
 Метод освоения текста музыкального произведения

соединить двумя руками, сохраняя голосоведение каждого голоса

счет вслух, пульсирование;
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения

сопоставление между собой музыкальных отрезков из разных частей произведения;

осмысленное повторения;

анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения

Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла

точная фразировка

работа над интонацией

стиль произведения

4 Четвер
тый
этап –
подгот
овка к
сценич
ескому
выступ
лению

Достижение
уровня
«эстетическ
ой
завершенно
сти»

 играть пьесу
уверенно,
убедительно;
 использовать
выразительные
средства
исполнения
 исполнять сохраняя
стиль и форму
произведения
 сдать на открытом
(академический
концерт, тех. зачѐт)
или классном
мероприятии.


постепенное укрупнение музыкальной мысли;

варианты проигрывания (ритмические, силовые, артикуляционные).
 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний
 прослушивание записей
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя

показ педагога;

«пробное» проигрывания пьесы целиком;

Метод создания ситуации успеха

снятие страха;

доброжелательность авансирование,

скрытая инструкция, педагогическое внушение, высокая оценка деятельности
 Проблемный метод, проблемно - поисковый метод

умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение

самоанализа, сравнительного анализа

рефлексивное мышление
 Метод освоения текста музыкального произведения

играть наизусть, слушая голосоведение каждого голоса

периодически возвращаться к отработкам отдельных деталей, для повышения качества исполняемого произведения;
 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла.

показ педагога;

работа над образом, стилем произведения

исполнение произведения целиком, приобретающий характер сценического выступления;
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения

анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения
 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний

создания обучающимися презентаций, сообщений о композиторах, музыкальных произведениях

прослушивание записей профессиональных исполнителей.
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя

показ педагога;

проигрывания пьесы целиком;
 Метод создания ситуации успеха

снятие страха;

доброжелательность авансирование,





скрытая инструкция, педагогическое внушение
высокая оценка деятельности

Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний, через:
 изучение духовных ценностей разных культур и мировоззрения (с помощью ЦОР)
 создания обучающимися презентаций, сообщений о композиторах, музыкальных произведениях на коллоквиумах,
учебных занятиях, компетентностных олимпиадах.
 Метод освоения текста музыкального произведения (музыкального языка).
 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла.
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения. (Для формирования ОКК)
Проблемный метод, проблемно - поисковый метод:
 для обучения умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение;
 для формирования рефлексивного мышления,
 для обучения самоанализу, сравнительному анализу, самооценке через практические работы, обобщение.
 Метод педагогического проектирования и создания учебных, творческих, исследовательских проектов обучающихся, предусматривая создание продуктов проектной деятельности и т.д.
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя при участии в учебных, репетиционных и культурно – досуговых мероприятиях.
 Метод создания ситуации успеха: снятие страха, доброжелательность авансирование, скрытая инструкция, педагогическое внушение. Высокая оценка деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРЕДМЕТУ
«СОЛЬФЕДЖИО 11+»
КАК ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы.
Входящий контроль
собеседование по вопросам:

по

предмету

«СОЛЬФЕДЖИО

11+»

предполагает

1 год обучения.
1. Что такое звукоряд.
2. Что такое лад. Чем отличаются лады.
3. Какие есть звуки в любом звукоряде.
4. Что такое тон и полутон.
5. Что такое размер.
2 год обучения.
1. Что такое лад, тональность. гамма.
2. Что такое интервал.
3. Как построить интервал в тональности и от звука.
4. Что такое параллельные тональности.
5. Что такое размер. Какие размеры бывают.
3 год обучения.
1. Что такое интервал и обращение интервала.
2. Назовите основные характеристики интервала.
3. Что такое аккорд. Какие аккорды бывают.
4. Назовите все мажорные и минорные гаммы до трех знаков при ключе.
5. Чтение с листа.
4 год обучения.
1. Что такое аккорд. Какие аккорды бывают.
2. Назвать все мажорные и минорные гаммы до 4 знаков при ключе.
3. Построить интервалы и аккорды по заданию педагога.
4. Анализ на слух.
5. Чтение с листа.
Промежуточная и итоговая аттестация (контроль).
Программа «Обучение игре на музыкальных инструментах» является
Многоступенчатой
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой, которая включает в себя несколько программ:
1. Программы по предмету «Музыкальное исполнительство» состоит из
дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ: фортепиано,
скрипка, флейта, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, виолончель

2. Программа по предмету «Теория и истории музыки» состоит из дополнительных
общеразвивающих программ: «Музыка и окружающий мир», «Сольфеджио», «Слушание
музыки», «Музыкальная литература»
По каждому предмету проводятся входящий контроль, промежуточная и итоговая
аттестация в форме технических зачѐтов, академических концертов и экзаменов.
Однако в рамках
комплексной программы модель выпускника оценивается ни по
каждому отдельному предмету, а в целом. С этой целью разработана новая система
диагностики, направленная на определение личностных, метапредметных и предметных
результатов с опорой на компетентностный подход.
форма
Академ
ический концерт

Коллоквиум

Чтение с листа

Личностный
Открыто передаѐт свои
чувства, придаѐт
исполнению личностный
смысл. Культура
публичного исполнителя
(поведение на сцене,
внешний вид)
Учится отстаивать
предпочтения, опираясь на
свои духовнонравственные ценности и
знания

Метапредметный
Учится оценивать свое
поведение на сцене и
поведение других
исполнителей.

Предметный
Исполняет. Дает
характеристику
произведениям – коротко
рассказывает о жанре,
эпохе, высказать свое
мнение о произведении

Учится самостоятельно
работать с различными
источниками информации,
анализировать ее, выделять
главное, рассуждать,
обобщать. Готовит
презентации, сообщения.

Открыто передаѐт свои
чувства, придавать
исполнению личностный
смысл. Выполняет правила
поведения на сцене,
следует им.
Рефлексия.

Применяя полученные
ранее знания, исполняет
новое, незнакомое
произведение.

Знакомит с особенностями
произведений
музыкальной
национальной и
общечеловеческой
культуры,
с биографиями
композиторов.
Углубляет имеющиеся
знания через
самостоятельное
разучивание новых
музыкальных
произведений.

А так же включает в себя 3 формы диагностики:
Академический концерт (экзамен), на котором учащийся исполняет музыкальные
произведения, выученные в классе. На академическом концерте проходит мониторинг
уровня сформированности музыкально – исполнительской компетентности, выставленные
оценки «5», «4», «3» переводятся в балльную систему: «5» - 10 баллов; «4» - 8 баллов; «3»
- 6 баллов. Знак «минус» в оценке равен 0,5 балла.
Коллоквиум – на знание теоретического материала по 2 дисциплинам: сольфеджио,
музыкальной литературе и слушанию музыки. Теоретическая часть – это теоретический
анализ исполняемых на академических концертах по итогам каждого учебного года 1 или
2-х произведений. В рамках проведения коллоквиума обучающимся предлагается 10
вопросов, они составлены с учетом содержания
выше указанных дисциплин
комплексной программы. Вопросы для коллоквиума разработаны на каждый учебный
год. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.
Чтение с листа, которое позволяет оценить практические навыки воспитанников, их
умение самостоятельно исполнить незнакомое произведение.

Практическая часть – чтение с листа – включает в себя 3 пункта:
1. Грамотное исполнение нотного текста
2. Правильный ритм и координация движений
3. Передача характера исполняемого произведения.
Максимальное количество – 3 балла.
Таким образом, учащийся может получить максимально 23 балла.
По итогам комплексной диагностики определены три уровня:
1. Низкий уровень -13 баллов и меньше.
2. Средний уровень – 14 -18 баллов
3. Высокий уровень - 19-23 балла.
Минимальный (13 баллов и меньше) - неритмичное исполнение; фальшивые ноты;
неумение держать темп; незнание текста; нарушение координации движений в отдельных
местах; несоответствие манеры исполнения общепринятым нормам. В ходе коллоквиума
не может дать характеристику произведениям: рассказать о жанре, эпохе, определить
музыкальный характер, проанализировать мелодическое и динамическое развитие.
Средний уровень
(14 - 18 баллов) - не совсем точное исполнение штрихов;
недостаточная беглость пальцев; неточная аппликатура; маловыразительное исполнение.
В ходе коллоквиума даѐт характеристику произведениям в минимальном объѐме:
рассказывает о
жанре, эпохе, определяет
музыкальный характер, анализирует
мелодическое и динамическое развитие.
Высокий уровень (19-23 балла) - грамотное, цельное, выразительное исполнение нотного
текста. В ходе коллоквиума даѐт полную характеристику произведениям: рассказывает о
жанре, эпохе, определяет
музыкальный характер, анализирует
мелодическое и
динамическое развитие.
В ходе промежуточной и итоговой аттестации предлагается ввести оценочный лист по
следующей форме:
Оценочный лист.
Отделение_____________
Программа- «Обучение игре на музыкальных инструментах»____________________
Год обучения_____________________________
Дата проведения__________________________
Количество учащихся____________________
Ассистенты_________________________________
______________________________
№
п/п

Ф.И..
Теория

БАЛЛЫ
(чтение с
листа)

Академическ
ий концерт

Общее
количество
баллов

уровень

итог

1.
2.

Проведение данной диагностики позволяет отследить не только знания, умения и навыки
учащихся, но и уровень их музыкально – исполнительской и общекультурной компетенции.
Вопросы к коллоквиуму.
Подготовительный класс.
Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте
по итогам учебного года по следующему плану:
1. назвать композитора

определить
музыкальный характер произведения исходя из его названия и
собственного мнения
3. назвать жанр произведения, объяснить (этюд, соната, вариация, обработка и т.д.)
4. определить тональность, размер, назвать темп
5. какими штрихами исполняется произведение
6. проанализировать движение мелодии (восходящее, нисходящее, движение на месте)
7. проанализировать ритм, прохлопать ритм первого периода, просольфеджировать
мелодию первого периода с дирижированием (только в размере 2/4)
8. проанализировать динамическое развитие, кульминацию.
9. назвать и показать знаки альтерации
10. назвать и показать паузы (четвертные, восьмые).
11.
Чтение с листа (общие требования)
Первый класс.
Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте
по итогам учебного года по следующему плану:
1.назвать композитора
2. определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и
собственного мнения
3. назвать жанр произведения, объяснить ( этюд, пьеса, вариация, обработка и т.д.)
4. назвать, какие средства выразительности использует композитор
5. что такое лад, регистр, темп
6. какими средствами достигается выразительность мелодии? Это особенности ритма
(пунктирный, равномерный) или выразительность интонации (поступенное движение,
широкие ходы)?
7. штрихи
8. прохлопать и просольфеджировать ритм первого с дирижированием (только в размере
2/4 и ѕ)
9. назвать и показать знаки альтерации
10. проанализировать динамическое развитие, показать кульминацию
11. чтение с листа (общие требования)
Второй класс.
Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте
по итогам учебного года по следующему плану:
1. назвать композитора и время, когда он жил.
2. назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.)
3. определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и
собственного мнения. Что такое программная музыка.
4. назвать тональность, размер, темп
5. штрихи
6. назвать и показать знаки альтерации
7. проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные
особенности ритма в данном произведении.
8. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие
движения, ходы на интервалы, знаки альтерации)
9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех
частная, сонатная, вариации, рондо)
10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими
средствами она достигается в данном произведении?
11. чтение с листа.
Третий класс.
Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте
по итогам учебного года по следующему плану:
2.

1. назвать композитора и время, когда он жил.
2. назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.)
3. определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и
собственного мнения. Что такое программная музыка.
4. назвать тональность, размер, темп
5. штрихи
6. назвать и показать знаки альтерации
7. проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные
особенности ритма в данном произведении.
8. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие
движения, ходы на интервалы, знаки альтерации)
9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех
частная, сонатная, вариации, рондо)
10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими
средствами она достигается в данном произведении?
11. чтение с листа.
Четвѐртый класс.
Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте
по итогам учебного года по следующему плану:
1. назвать композитора и время, когда он жил.
2.назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.)
3.что такое полифония. Еѐ особенности. Назвать жанры полифонической музыки.
4.определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и
собственного мнения. Что такое программная музыка.
5.назвать тональность, размер, темп
6.проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные
особенности ритма в данном произведении.
7.проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие
движения, ходы на интервалы, знаки альтерации)
8. показать и рассказать об украшениях – мордент, форшлаг, триоли(если есть)
9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех
частная, сонатная, вариации, рондо)
10.
проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими
средствами она достигается в данном произведении?
11.
чтение с листа.
Пятый класс.
Проанализировать произведения, исполняемые на академическом концерте по итогам
учебного года по следующему плану:
1.назвать композитора и время, когда он жил.
2.назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.)
3
что такое полифония и сонатная форма?. Назвать жанры полифонической музыки.
4
определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и
собственного мнения. Что такое программная музыка.
5. назвать тональность, размер, темп
6. проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные
особенности ритма в данном произведении.
7.
проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие
движения, ходы на интервалы, знаки альтерации). Есть ли в данном произведении
модуляции и отклонения?
8.
показать и рассказать об украшениях – мордент, форшлаг, триоли(если есть)
9.
определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и
трех частная, сонатная, вариации, рондо)

10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими
средствами она достигается в данном произведении? Что такое секвенция? Есть ли в
данном произведении секвенционное развитие?
11.
Чтение с листа.
Шестой – седьмой классы.
Проанализировать произведение, исполняемое на академическом концерте по итогам
учебного года по следующему плану:
назвать композитора и время, когда он жил. Назвать жанр исполняемого произведения
(этюд, пьеса, вариации и т.д.)
1. что такое полифония. Еѐ особенности. Назвать жанры полифонической музыки .Что
такое сонатная форма. Назвать основные разделы первой части сонатной формы и
принципы развития.
2. определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и
собственного мнения. Что такое программная музыка.
3. назвать тональность, размер, темп
4. проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные
особенности ритма в данном произведении.
5. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие
движения, ходы на интервалы, знаки альтерации)
6. показать и рассказать об украшениях – мордент, форшлаг, триоли(если есть)
7. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех
частная, сонатная, вариации, рондо)
8. определить тональный план произведения (модуляции, отклонения)
9. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими средствами
она достигается в данном произведении? Что такое секвенция? Есть ли в данном
произведении секвенционное развитие? Какое значение играет секвенция в общем
динамическом развитии произведения? Проанализировать фактуру.
10. Чтение с листа.
Итоговый контроль
собеседование по билетам:

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

по

предмету

«СОЛЬФЕДЖИО

Билет 1.
Построить гамму Ля-Бемоль мажор. В ней-все Б.2 и М. 2.
Построить гамму до минор мелодический вид.
Построить в тональности Ми мажор Т53, S53, D53.
Построить в тональности Ре мажор Д7 и разрешить.
Сочинить ритм в размере 6/8, 8 тактов.
Что такое триоль?
Чтение с листа. Калмыков № 323.
Билет 2.
Построить гамму Ми мажор. В ней-все Б.3 и М. 3.
Построить гамму до –диез минор мелодический вид.
Построить в тональности Фа мажор Т6, S64, D53.
Построить в тональности соль минор Д7 и разрешить.
Сочинить ритм в размере 6/8, 8 тактов.
Что такое транспонирование?
Чтение с листа. Калмыков № 325.
Билет 3.
Построить гамму Ми-Бемоль мажор. В ней-все Ч.5
Построить гамму до минор мелодический вид.
Построить в тональности ре минор Т64, S64, D64.

11+»

предполагает

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

Построить в тональности Ля мажор Д7 и разрешить.
Сочинить ритм в размере 3/4, 8 тактов.
Что такое три вида минора?
Чтение с листа. Калмыков № 326.
Билет 4.
Построить гамму Соль мажор. В ней-все Б.6 и М.6.
Построить гамму ми минор мелодический вид.
Построить в тональности доминор Т64, S64, D64.
Построить в тональности Ля мажор Д7 и разрешить.
Сочинить ритм в размере 3/4, 8 тактов.
Что такое синкопа? Привести примеры.
Чтение с листа. Калмыков № 332.
Билет 5.
Построить гамму Си-Бемоль мажор. В ней-все Б.7 и М.7
Построить гамму соль минор гармонический вид.
Построить в тональности фа мажор Т64, S6, D53.
Построить в тональности ре минор Д7 и разрешить.
Сочинить ритм в размере 2/4, 8 тактов.
Что такое обращение интервалов?
Чтение с листа. Калмыков № 339.
Билет 6.
Построить гамму Ля мажор. В ней-все Ч.4
Построить гамму фа-диез минор мелодический вид.
Построить в тональности сольминор Т6, S64, D53.
Построить в тональности ля минор Д7 и разрешить.
Сочинить ритм в размере 4/4, 8 тактов.
Что такое модуляция и отклонение?
Чтение с листа. Калмыков №343.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАДАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»

Скоро у тебя день рождения. Ты пригласил своих друзей и хочешь
устроить для них музыкальную вечеринку. Какими музыкальными блюдами
ты будешь угощать своих друзей? Оформи музыкальное меню для своего
праздника. Твое музыкальное меню должно быть вкусным, разнообразным
питательным и полезным. Прослушай представленные музыкальные
произведения, какие из них ты бы взял. Ты можешь предложить и свои
варианты.



К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок»
П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»








М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»
П. Чайковский «Подснежник»
П. Чайковский «Старинная французская песенка»
Ф. Лист «Венгерская рапсодия»
К. Сен-Санс «Аквариум»
Д .Кабалевский «Клоуны»

Российская Федерация
Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент образования администрации г. Братска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный предмет
является содержательным компонентом комплексной
общеразвивающей программы «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА».
Являясь обязательным предметом, раскрывает специфику владения игрой на фортепиано,
формирует предметные, личностные и метапредметные результаты учащихся, получение
ими художественного образования, а также эстетического воспитания и духовнонравственного развития. Отличительными особенностями данной дополнительной
общеразвивающей программы «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.
ФОРТЕПИАНО» является:
 создание базовых основ и решение задач формирования общей культуры учащихся,
расширение их знаний о мире и о себе;
 преобладание развития общих способностей личности над специальными на основе
педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов,
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;
 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности
учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной
и творческой активности;
 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности,
обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе
освоения программы.
Актуальность и педагогическая целесообразность.
На основе изучения социального спроса и заказа родителей возникла
необходимость ввести программу обучения для детей с 11 лет сроком обучения 4 года, так
как есть дети проявившие желание обучаться в этом возрасте и родители ищут
возможность дать им музыкальное образование. Программа развивает музыкально –
исполнительскую, общекультурную и социальную компетентности учащихся.
Из всех существующих музыкальных инструментов в настоящее время
предпочтение отдается именно фортепиано, поскольку это самый востребованный
музыкальный инструмент. Школа обучения игре на этом инструменте складывалась в
течение нескольких веков и в том виде, в каком она сложилась, воспитала несколько
поколений музыкантов-исполнителей.
Обучение игре на фортепиано способствует развитию на начальном этапе: слуха,
чувства ритма, памяти. В дальнейшем расширяет музыкальный кругозор, знакомит с
музыкой различных эпох, жанров, стилей.
Настоящая программа составлена с опорой на типовую программу «Фортепиано»
для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (Москва, Просвещение, 1986
г.) и адаптированную комплексную программу «Обучение игре на музыкальных
инструментах», рекомендованную МС ДТДиМ и утверждѐнную приказом директора от
6.02.2009г.
В основе реализации программы заложена идея формирования музыкально исполнительской и общекультурной компетентности, а так же наличие системы
аттестационной процедуры и пакета материалов по отслеживанию МИК.
Учебно-воспитательная работа по предмету фортепиано
включает в себя
тщательное изучение учащимися программных произведений с целью их публичного
исполнения; воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия
музыки; ознакомление с разнообразными музыкальными формами, жанрами и стилями;
развитие основных технических навыков; повышение уровня музыкальной грамотности;
расширение и закрепление теоретических и исторических познаний.
На протяжении всех лет обучения у учащихся вырабатывается умение
самостоятельно и осмысленно разбирать музыкальные произведения, читать ноты с листа.

Подобран обширный музыкальный материал, в котором использованы не только
произведения классиков, но и современные сочинения для фортепиано. Примерный
репертуарный список представлен в главе 6.
Характеристика программы:
Данная программа имеет художественную направленность. Программа по форме
составления - адаптированная, по уровню содержания – базовая, по целевой установке –
развивающая художественную одаренность, по функциональному назначению –
образовательная.
Программа рассчитана на четыре года обучения. По окончанию обучения выдаѐтся
свидетельство.
Возраст обучающихся по данной программе детей с 11 лет. Занятия индивидуальные.
Сроки реализации данной программы 4 года.
Планируемые образовательные результаты
Предметные:

•

наличие
музыкальных
способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;

•

владение
учащимися
музыкальной грамотой и чтением
нот с листа;

•

овладение навыками игры на
музыкальном инструменте;
 умение
использовать
общеучебные
действия:
самостоятельно
ставить
цель,
планировать и прогнозировать
результат, оценивать продукт своей
деятельности;
 умение
применить
методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств, аудио, видео материалов;

Личностные:
 наличие осмысленности и
заинтересованности обучения
игре на фортепиано через
специально организованную
рефлексию учащихся их
отношения к обучению, его
результатам;
 наличие художественного
вкуса (восприятие, эмоциональная
отзывчивость на музыку);
 способность к полноценному
решению задач, доведение работы
до конца через подготовку
музыкальных произведений к
концертному выступлению;
 выработка своей жизненной
позиции в отношении мира,
окружающих людей, самого себя
и своего будущего (Я –
музыкант);

Метапредметные:
 владение учащимися
конкретными
элементами
социального
опыта
(участие в открытых
концертных
выступлениях, и других
видах
музыкальной
деятельности);
 умение
логически
мыслить,
сравнивать
анализировать, делать
выводы
по
итогам
открытых выступления;

Цель программы: Развитие основ музыкально – исполнительской компетентности
учащихся.
Задачи:
Обучающие:
 Формировать МИК через совершенствования практических навыков игры на
музыкальном инструменте.
Развивающие:
 Формировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и
потребность общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
 Развивать навыки социального опыта (участие в открытых концертных выступлениях,
и других видах музыкальной деятельности) в соответствии с критериями наличия
музыкально – исполнительской компетентности (МИК).
Воспитательные:




Формировать культуру поведения музыканта-исполнителя, активного слушателя,
зрителя, умеющего ценить красоту.
Воспитывать творческую личность.
1. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 4 года обучения, с
общим количеством часов 288; ежегодная часовая нагрузка составляет 72 часа.
Основной формой учебной работы являются индивидуальные занятия педагога с
учеником из расчета по 1 часу два раза в неделю. Длительность одного учебного часа
составляет 45 минут. Программой предусмотрено введение дополнительных часов для
одаренных и талантливых учащихся, которые даются по усмотрению администрации (в
зависимости от индивидуальных возможностей учащихся) на освоение ансамблевых
форм игры и на освоение навыков аккомпанемента - по 1 часу в неделю. По окончанию
обучения выдаѐтся свидетельство.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ:
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФОРТЕПИАНО»
Наименование вида
деятельности
Организационная
работа по набору
учащихся
Освоение технических
навыков игры на
фортепиано
Освоение
музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Педагогический
контроль
ИТОГО
на каждом году
обучения:
ВСЕГО

1 г.о.
Теори
я

2 г.о

Практ.

Всего
часов

Теори
я

-

-

2

5

25

10

-

3 г.о

Практ.

Всего
часов

Тео
рия

-

-

1

30

5

25

27

37

10

-

3

-

72 часа

4 г.о

Практ

Всего
часов

Тео
рия

Практ

Всего
часов

-

-

1

-

-

1

30

5

25

30

2

26

28

28

38

10

28

38

3

37

40

-

3

-

-

3

-

-

3

72 часа

72 часа

72 часа

288 часов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕБНОГО ПЛАНА
ПО ПРОГРАММЕ:
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФОРТЕПИАНО»
1. Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
Наименование учебного предмета

1
1.1
2.
3
3.1

Инструментальное исполнительство
Фортепиано
Сольфеджио 11+
Предмет по выбору
Ансамбль
Всего

Годы обучения, количество аудиторных часов в
неделю
1 год
2 год
3 год
4 год
2
1

2
1

2
1

2
1

1
4 часа

1
4 часа

1
4 часа

1
4 часа

2. Таблица количества часов в год на каждого учащегося:
1 год
Инструментальное исполнительство
Фортепиано
72
36
Сольфеджио 11+*
Предмет по выбору
Ансамбль
36
Всего
144 часа
Наименование учебного предмета

1
1.1
2.
3
3.1

* Дополнительные
прилагаются.

общеразвивающие

2 год

3 год

4 год

72
36

72
36

72
36

36
144 часа

36
144 часа

36
144 часа

программы:

Сольфеджио

11+,

Ансамбль

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ.
Годы
Наименование вида
обучения
деятельности
1
Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Освоение технических
навыков игры на
фортепиано

2

Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение технических
навыков игры на
фортепиано

3

Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение технических
навыков игры на
фортепиано

Содержание программы
В течение года учащийся должен пройти 10-14 произведений, в
том числе 2 полифонии, 4-6 этюдов, 1-2 сонатины (вариации,
рондо), 3-4 пьесы различного характера, 2-3 ансамбля. В течение
года учащийся 1 раз выступает на техническом зачете (1
полугодие) где сдает гамму и этюд и 3 раза на академических
концертах. В первом полугодии исполняется полифония и пьеса,
во втором полугодии на первом зачѐте - полифония и этюд, на
втором - крупная форма и пьеса (возможны варианты).
В течение года учащийся должен пройти 2-3 мажорные гаммы в
2 октавы отдельными руками, в противоположном движении с
симметричной аппликатурой от одного звука; тоническое
трезвучие с обращениями на 2 октавы, короткое арпеджио с
обращениями.
В течение года учащийся должен пройти 10-12 произведений.
Необходимо пройти: 2 полифонии, 4-5 этюдов, 2 крупные формы,
4 пьесы, 2-3 ансамбля. В течение года предусмотрено 3 зачѐта: в
первом полугодии - технический
(гамма, этюд) и
академический (полифония, пьеса), во втором полугодии –
академический (полифония, крупная форма и этюд).
5-6 мажорных гамм в прямом движении, в противоположном с
симметричной аппликатурой
двумя руками в две октавы,
минорные (ля и ми) отдельными руками. Хроматическая гамма в
прямом движении, в противоположном от ре и соль – диез.
Тонические трезвучия и короткие арпеджио с обращениями по 3
звука в пройденных тональностях.
В течение года учащийся должен пройти 10-12 произведений.
Необходимо пройти: 2 полифонии, 4-5 этюдов, 2 крупные формы
(или сонату целиком), 4 пьесы, 2-3 ансамбля. В течение года
предусмотрено 3 зачѐта: в первом полугодии - технический
(гамма, этюд) и академический (полифония и пьеса), во втором
полугодии - академический (полифония, крупная форма и этюд).
До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль мажор в прямом
движении на 2 октавы двумя руками, в расходящемся - с
симметричной аппликатурой; минорные: ля, ми, соль, ре в
прямом движении. Хроматическая двумя руками от всех клавиш
в прямом движении, в противоположном от звука ре и соль;
тонические трезвучия с обращениями по3 звука; арпеджио
короткие по 4 звука каждой рукой отдельно.

4

Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Освоение технических
навыков игры на
фортепиано

В этом классе подводится итог окончания базового периода
обучения. Учащийся должен пройти 10-12 произведений: 2
полифонии‚ 1 крупную форму‚ 4-5 этюдов‚ 3-4 пьесы‚ 2-3
ансамбля. В I полугодии на техническом зачете исполняется этюд
и гамма, на академическом зачете - полифония и пьеса (этюд). В
конце второго полугодия воспитанник сдаѐт академический
зачет‚ на котором исполняется программа из 3-x произведений:
полифония‚ крупная форма‚ этюд.
Мажорные гаммы до 6 знаков в прямом движении на 4 октавы, в
противоположном движении с симметричной аппликатурой;
минорные: ля, ми, си, до, соль в прямом движении.
Хроматические гаммы двумя руками от всех звуков, тонические
трезвучия с обращениями, короткие арпеджио по четыре звука,
ломанные отдельными руками.

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в
виде графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.
Программа компетентностного компонента - формирование МИК и ОКК учащихся,
которая может быть реализована в процессе выполнения каждым учеником
определенного комплекса действий. Компонент акцентирует внимание на результате
образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях
на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные
умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических задач
в рамках проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов
учебной деятельности
3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Одним из основных показателей развития личности
учащегося
при
реализации
программы
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» является сформированность Музыкально-исполнительской
компетентность
(МИК). Для обеспечения отслеживания формирования МИК был
разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.
(Оценочный материал и критерии оценивания представлены в полном объѐме в
приложении 1).
Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.
Составляющие
мониторинга
Входящий
Текущий
Тематический
Промежуточный
в виде

Форма
проведения
аттестации
Прослушивание,
собеседование
Оценка педагога по
по критериям МИК
Технический зачѐт

Дата
мониторинга
сентябрь

Форма оценивания (баллы,
уровни) и фиксации

протоколов прослушивания и
собеседования
с сентября по дневники текущего контроля
май
ноябрь
Оценочные листы
сформированности МИК на
техническом зачѐте
Академический
декабрь
Оценочные листы
концерт (как часть
сформированности МИК на

промежуточной
аттестации
Итоговый в
виде
промежуточной
аттестации

коллоквиума)

академическом концерте

Академический
Апрель, май
концерт, экзамен
(как
часть
коллоквиума)

Оценочные
сформированности
академическом
экзамен

листы
МИК на
концерте,

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Основная форма учебной и воспитательной работы – занятие в классе, обычно
включающую в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и
учащегося над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы учащегося. Учебное занятие может иметь различную
форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед
учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также
сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых
фрагментов музыкального текста.
Следуя принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в
освоении материала, в том числе от простого к сложному, необходимо учитывать
индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень его подготовки при проведении учебных занятий.
Одна из основных задач - формирование музыкально-исполнительского аппарата
учащегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о
композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на
инструменте для ученика музыкальные произведения, используя методы и приѐмы
формирования метапредметных результатов.
Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы,
необходимо стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь
ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также
понимания элементов формы используя методы и приѐмы формирования умения
анализировать качество исполнения музыкального произведения.
Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого
сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над
совершенствованием его исполнительской техники.
Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью
предмета, важнейшим направлением в работе и развивает музыкально-исполнительскую
компетентность. При прочтении нового материала необходимо использовать метод
«Освоение текста музыкального произведения» предварительно просмотреть и, по
возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.
В ходе работы над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь
между художественной и технической сторонами изучаемого произведения используя
метод «Отбора выразительных средств для наиболее точной передачи содержательного
композиторского замысла».
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того,
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.
А так же систематическая работа по формированию сценического поведения и поведения
слушателя разнообразными приѐмами. При обучении необходимо постоянно
мотивировать учащихся на успех и поддерживать в них желание быть успешным.

В начале каждого полугодия составляется для учащегося индивидуальный план. В
конце учебного года педагог представляет отчет о его выполнении с приложением
краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального
учебного плана следует учитывать индивидуально - личностные особенности и степень
подготовки обучающегося. В репертуар включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учащихся должны быть составлены к концу сентября после детального
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное
место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и
зарубежных композиторов.
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы
научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие
важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление,
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. В текущем
учебном году в парактике работы будут использованы методы технологии формирования
критического мышления: сравнения, анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это
необходимо для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет
значительно активизировать учебный процесс.
Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его
возрастных и психологических особенностей. Индивидуальный метод обучения позволяет
найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать
наиболее подходящий метод обучения. Процесс формирования МИК возможен только
при систематическом использовании определѐнного комплекса методов и приѐмов работы
на учебных занятиях.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
Для развития личностного компонента МИК:
 Метод создания ситуации успеха: снятие страха, доброжелательность
авансирование, скрытая инструкция, педагогическое внушение.
Для развития когнитивного компонента МИК:
 Метод освоения текста музыкального произведения.
 Метод чтения с листа.
Для развития музыкально-деятельностного компонента МИК:
 Метод отбора технических выразительных средств для наиболее точной передачи
содержательного композиторского замысла.
 Метод педагогического проектирования и создания учебных, творческих,
исследовательских проектов обучающихся, предусматривает создание продуктов
проектной деятельности и т.д.
Для развития социально-коммуникативного и музыкально - деятельностного
компонента МИК:
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального
произведения.
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя при
участии в учебных, репетиционных и культурно – досуговых мероприятиях.
Приѐмы:
 сопоставление между собой музыкальных отрезков из разных частей произведения;





осмысленное повторение;
анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения и находит
способы исправления;
анализ услышанных произведений (аудио, видео).
5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФОРТЕПИАНО»

 Реализация данной программ обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами,
библиотекой ЦОР, авторским учебно-методическим комплектом).
 Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебная аудитория для занятий по предмету " Фортепиано" оснащена роялем или
пианино и имеет площадь не менее 6 кв. метров.
 Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные
инструменты регулярно обслуживаются настройщиком.
6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК
ПО ПРОГРАММЕ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.
ФОРТЕПИАНО»
1 год обучения
Полифонические произведения:
И. С. Бах
Нотная тетрадь А.М. Бах (по выбору)
И Кригер
Менуэт - a-moll
А. Корелли
Сарабанда e-moll
В. Моцарт
Менуэт d-moll, Бурре d-moll
С. Майкапар
Канон
С.Павлюченко
Фугетта e-moll
Г. Перселл
Ария
Русские нар. Песни:
«Дровосек», «Ночка тѐмная»,
«Не кукуй, кукушечка»
Произведения крупной формы:
И. Беркович
Вариации «Во саду ли, в огороде»
И. Литкова
Вариации «Савка и Гришка»
Т. Назарова
Вариации «Пойду ль я, выйду ль я»
К. Рейнеке
Соч. 136 Allegro moderato
Пьесы:
Б. Барток
И. Беркович
А. Гедике
А.Гречанинов
А.Жилинский
Д.Кабалевский

Детям. Тетр. 1, Микрокосмос. Тетр. 1 (по выбору)
25 лѐгких пьес (по выбору)
Соч. 36 60 лѐгких фортепианных пьес: «Заинька»,
«Колыбельная», «Сарабанда», «Танец»
Соч. 98 Детский альбом: «Мазурка»
«Игра в мышки», «Вальс»
Соч. 27 «Избранные пьесы для детей»

С. Майкапар
Н. Мясковский
Альбом пьес:
«Сборник пьес»

Соч. 28 «Бирюльки» (по выбору)
«10 очень лѐгких пьес для фортепиано»
«Осенью», «Колыбельная». Сост. С. Барсукова
1-й класс.

Этюды:
Г. Беренс
И. Беркович
А. Гедике
Черни-Гермер
А. Шитте

Соч. 70 Этюды №№ 1-30
Маленькие этюды №№ 1-14
Соч.32 «40 мелодических этюдов для начинающих»: №№ 2,3,7
Ч. 1 №№ 1-6
Соч. 160 «25 лѐгких этюдов»: №№ 1-20

Ансамбли:
В. Соловьев-Седой

«Подмосковные вечера»,
«Азбука игры на фортепиано» Сост. С. Барсукова

А. Гречанинов
Д. Кабалевский
С. Майкапар
Л. Моцарт
П. Чайковский

Соч. 99 «На зелѐном лугу»
«Наш край»
Соч. 29 «Первые шаги»
«Песня»
«Мой садик»

Р. Паулс

«Колыбельная», Сост. С. Барсукова «Азбука игры
на ф-но»

Т. Хренников

«Московские окна

2 год обучения
Полифонические произведения:
Ж. Арман
«Фугетта»
И. С. Бах
Нотная тетрадь А. М. Бах: «Менуэт» G-dur, «Менуэт» d-moll,
«Волынка» D-dur, «Полонез» g-moll № 2
Г. Гендель
«Сарабанда» F-dur
Д. Скарлатти
«Ария»
Произведения крупной формы:
И. Беркович
Л. Бетховен
А. Гедике
А. Жилинский
Д. Кабалевский
М. Клементи
Н. Любарский
В. Моцарт
Т. Хаслингер
Сост.С.Барсукова
Пьесы:

«Вариации на тему груз. нар. песни», «Сонатина» G-dur
«Сонатина» G-dur ч. 1,2
Соч. 36 «Сонатина» C-dur
«Сонатина» G-dur
Соч. 51 «Вариации» F-dur
Соч. 36 №1. «Сонатина» C-dur
«Вариации» g-moll
Вариации на тему из оп. «Волшебная флейта»
«Сонатина» C-dur
«Сонатины
и
вариации»
2
класс,
вып.

1

Л. Бетховен
И. Бойко
А. Гречанинов
С. Майкапар
П. Чайковский
Д. Шостакович
Р. Шуман
Этюды:
Ф. Бюргмюллер
А. Гедике
А. Лемуан
А. Лешгорн
Черни-Гермер
А. Шитте

«Экосезы»: Es-dur, G-dur
«Качели» из цикла «Джазовые акварели»
Соч. 123 «Бусинки» (по выбору)
Соч. 28 «Бирюльки»: «Маленький командир», «Мотылѐк»,
«Мимолѐтное видение»
Соч. 39 «Детский альбом»: «Болезнь куклы»,
«Старинная французская песня»
«Вальс», «Грустная сказка»
Соч. 68 «Альбом для юношества»: «Мелодия», «Марш»,
«Первая утрата»
Соч. 100 «25 лѐгких этюдов»
Соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих»
№№ 11, 12, 15, 18, 19, 24
Соч. 37 «Этюды» №№ 1, 2, 6, 7, 10, 17, 27
Соч. 65 «Избранные этюды для начинающих» №№ 3, 5, 7, 9, 27, 29
«Избранные фортепианные этюды» ч. 1
№№ 10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40
Соч. 160 «25 лѐгких этюдов»: №№ 16, 21-23

Ансамбли:
А.Эшпай

«Песенка шофера»

Б. Кемпферт

«Путники в ночи»

М. Глинка
В. Моцарт
П. Чайковский

«Жаворонок»
«Колыбельная песня»
«Танец лебедей» из балета «Лебединое озеро»

Ф. Шуберт

«Немецкий танец»

Х. Родригес

«Кумпарсита», «Жаворонок»

Т. Хренников

«Колыбельная Светланы»

Р.Паулс

«Колыбельная»

3 год обучения
Полифонические произведения:
И. С. Бах
Нотная тетрадь А. М. Бах: «Менуэт» № 3,
c-moll;
«Менуэт» №12 G-dur; «Марш» №16; «Полонез» №19;
«Маленькая прелюдия» d-moll
М. Глинка
«Двухголосная фуга» a-moll
А. Гедике
Соч. 60 № 9 «Инвенция». «Прелюдия» a-moll
Г. Гендель
«Аллеманда»
С. Майкапар
Соч. 28 «Бирюльки» «Прелюдия и фугетта» cis-moll
И. Пахельбель
«Сарабанда», «Жига»
Д. Циполи
«Фугетта» e-moll
Произведения крупной формы:
И. Беркович
«Сонатина» C-dur

Б. Барток
Л. Бетховен
Р. Глиэр
К. М. Вебер
Д. Кабалевский
М. Клементи
Ф. Кулау
Э. Мелартин
Н. Раков
Д. Чимароза
Ф. Шпиндлер
А. Андре
В.Каминский
В. Кикта
Пьесы:
Б. Барток
И. Бойко
А. Гедике
М. Глинка
А. Гречанинов
Э. Григ
Д. Кабалевский
С. Майкапар
А. Хачатурян
П. Чайковский
Д. Шостакович
Р. Шуман
Ю. Щуровский
Этюды:
А. Гедике
Т. Лак
А. Лемуан

«Вариации»
«Сонатина» F-dur ч.1
Соч. 43 «Рондо»
«Сонатина»
Соч. 27 «Сонатина» a-moll
Соч. 36 «Сонатина» C-dur чч. 2,3
«Вариации» G-dur, соч. 55 №1 «Сонатина» С-dur
«Сонатина» g-moll
«Сонатина» C-dur
«Сонатина» d-moll
«Сонатина» С-dur
«Сонатина» С-dur
«Маленькие вариации» С-dur
«Вариации на украинскую тему» a-moll
Микрокосмос, тетрадь 2,3 (по выбору)
«Забавный блюз» и «Лунное настроение»
«Прелюдия» соч.5
«Полька», «Чувство», «Простодушие»
Соч. 123 «Бусинки», «Грустная песенка»
«Народная мелодия»
Соч. 27 «Токкатина», «Сказка» соч.39 «Клоуны»
Соч. 28 «Бирюльки» «Тревожная минута», «Эхо в
горах», «Весною».
«Андантино»
Соч. 39 «Детский альбом»: Новая кукла, Мазурка,
Итальянская песенка, Немецкая песенка.
«Танцы кукол»: Шарманка, Гавот, Танец
Соч. 68 «Альбом для юношества»: Сицилийская
песенка, Весѐлый крестьянин, Смелый наездник,
Сиротка.
Пионерская сюита «Зима»

Черни-Гермер
А. Шитте

Соч. 47 №№ 10, 16, 18, 21, 26
Соч. 172 №№5, 6, 8
Соч. 37 №№ 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16,
20-23, 35, 39
Соч. 65 «Избранные этюды для
начинающих».
Ч. 1 №№ 17, 18, 21-23, 25, 26, 28, 30 3434,
36, 38, 41-43, 45, 46
Соч. 68 «25 этюдов»: №№ 2, 3,

Ансамбли:
Н. Смирнова
Л. Бетховен
И. Брамс
М. Мусорский
С. Прокофьев
П. Чайковский
Ф.Шуберт

«Хорошее настроение», «Танец утят»
«Два немецких танца»
«Колыбельная»
«Гопак»
«Петя» («Петя и волк»)
«Колыбельная в бурю». Вальс из оперы «Евгений Онегин»
«Форель», «Серенада»

А. Лешгорн

4 год обучения
Полифонические произведения:
И. С. Бах
«Маленькие прелюдии и фуги». Тетрадь 1: №№1, 3, 58,11, 12. Ария g-moll из «Французской сюиты»
Г. Гендель
«Аллеманда» g-moll, «12 лѐгких пьес»: «Сарабанда с
вариациями».
М. Глинка
«Двухголосная фуга» a-moll
Н. Мясковский
Соч. 43 «Элегическое настроение»
В. Моцарт
«Жига»
Произведения крупной формы:
Л. Бетховен
«Сонатина» F-dur ч.2
А. Диабелли
Соч. 151 «Сонатина» G-dur
И. Дюссек
«Сонатина» G-dur
М. Клементи
Соч. 36 «Сонатины» №3 C-dur, № 4 F-dur,№ 5 G-dur
Ф. Кулау
Соч.5 №1 «Сонатина» C-dur
В. Моцарт
«Шесть сонатин»: № 1 C-dur, № 4 B-dur
Д. Чимароза
«Сонаты»: G-moll, Es-dur
Р. Шуман
Соч. 118 «Детская соната» ч. 1
Пьесы:
Ф. Амиров
Д. Аракишвили
И. Бойко
М. Глинка
А. Гедике
Р. Глиэр
А. Гречанинов
Э. Григ
К. Дебюсси
В. Косенко
А. Лядов
С. Майкапар
С. Прокофьев
В. Ребиков
П. Чайковский
Р. Шуман
Этюды:
А. Гедике
Т. Лак
А. Лемуан
А. Лешгорн
Черни-Гермер
Ансамбли:
О.Оппенгеймер

«12 миниатюр»: Ноктюрн.
«Грузинская лезгинка»
«Джазовые акварели»: Серебряное озеро
«Мазурки» c-moll, a-moll
Соч. 8. «10 миниатюр в форме этюдов»: №№ 2, 4, 7, 10
Соч. 31. «Колыбельная», «Листок из альбома»; соч. 34.
«Русская песня»; соч. 43. «Мазурка», «Утро»,
«Ариэтта».
«Прелюдия» b-moll
Соч. 12 «Лирические пьесы»: Вальс, Песня сторожа,
Танец эльфов.
«Маленький негритѐнок».
«Петрушка», «Мелодия», «Дождик», «Мазурка»,
«Сказка», «Балетная сцена».
«Танец комара».
Соч. 8 «Мелодия»; соч. 33 «Элегия».
Соч. 65 «Детская музыка»: Сказочка, Прогулка,
Шествие кузнечиков.
«Музыкальная табакерка».
Соч. 39 «Детский альбом»: Камаринская, Песня
жаворонка, Полька, Вальс, Нянина сказка.
Соч. 68 «Альбом для юношества»: Деревенская песня,
Народная песенка, Песенка жнецов, Охотничья песня
Соч. 29, 32 №№ 4, 5, 9.
Соч. 8 «10 миниатюр в форме этюдов»
Соч. 172 №№ 4, 5
Соч. 37 №№ 28-30, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 48, 50
Соч. 66 №№1-4
Ч. 2 №№ 6, 8, 12
«Танцевальная мелодия»

М. Глинка
Д. Гершвин
С. Прокофьев
А. Рубинштейн
М. Шмитц
Н. Смирнова

«Марш» Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
«Сомнения»
«Колыбельная» Клары из оперы «Порги и Бес»
«Вальс» из балета «Золушка»
«Горные вершины»
«Заводные буги»
«Регтайм», «Полька и танго»
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14. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1982.
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16.Малинковская А.В. Фортепиано - исполнительское интонирование. - М.: Музыка, 1990.
17. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника (на основе звукотворческой
воли). - М.: Музыка, 1966.
18.. Мартинсен К. «Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано». – М.: 2002.
19. Милич Б.Е. Воспитание пианиста. - Киев: Музична Украiна, 1964.
20. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 1 – 2 класс. - Киев: Музична Украина, 1999.
21. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 3 – 4 класс. - Киев: Музична Украина, 1999.
22. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 5 – 7 класс. - Киев: Музична Украина, 1999.
23. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры, изд.5. - М.: Музыка, 1988.
24. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. - М.:
Музыка, 1980.
25. Смирнова Т.И. Фортепиано – интенсивный курс. - М.: Музыка, 1992.
26. Теория и методика обучения игре на фортепиано. По общей ред. А.Каузовой,
А.Николаевой. - М.: Владос, 2001.
27. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М.-Л., 1947.
28. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М.: Советский композитор, 1989.
29. Тимакин Е.М. Навыки координации в развитии пианиста. - М.: Советский
композитор, 1987.
30. Тургенева Э.Ш. Начальный период обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1989.
31. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. - М.: Музыка, 1968.
32. Фейгин М. Мелодия и полифония в первые годы обучения игре на фортепиано. - М.:
Музыка, 1960.
33. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М.: Музыка, 1969.
34. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1984.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный предмет
является содержательным компонентом комплексной
общеразвивающей программы «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА».
Являясь обязательным предметом, раскрывает специфику владения игрой на скрипке,
формирует предметные, личностные и метапредметные результаты учащихся, получение
ими художественного образования, а также эстетического воспитания и духовнонравственного развития. Отличительными особенностями данной дополнительной
общеразвивающей программы «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.
СКРИПКА» является:
 преобладание развития общих способностей личности над специальными на основе
педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов,
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;
 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности
учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной
и творческой активности;
 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности,
обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе
освоения программы.
Актуальность и педагогическая целесообразность. На основе изучения
социального спроса и заказа родителей возникла необходимость ввести программу
обучения для детей с 11 лет сроком обучения 4 года, так как есть дети проявившие
желание обучаться в этом возрасте и родители ищут возможность дать им музыкальное
образование. Программа развивает музыкально – исполнительскую, общекультурную и
социальную компетентности учащихся.
Обучение игре на скрипке способствует развитию на начальном этапе: слуха,
чувства ритма, памяти. В дальнейшем расширяет музыкальный кругозор, знакомит с
музыкой различных эпох, жанров, стилей.
Настоящая программа составлена с опорой на типовую программу «Скрипка» для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (Москва, Просвещение, 1986 г.)
и адаптированную комплексную программу «Обучение игре на музыкальных
инструментах», рекомендованную МС ДТДиМ и утверждѐнную приказом директора от
6.02.2009г.
В основе реализации программы заложена идея формирования музыкально исполнительской и общекультурной компетентности, а так же наличие системы
аттестационной процедуры и пакета материалов по отслеживанию МИК.
Учебно-воспитательная работа по предмету «скрипка»
включает в себя
тщательное изучение учащимися программных произведений с целью их публичного
исполнения; воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия
музыки; ознакомление с разнообразными музыкальными формами, жанрами и стилями;
развитие основных технических навыков; повышение уровня музыкальной грамотности;
расширение и закрепление теоретических и исторических познаний.
На протяжении всех лет обучения у учащихся вырабатывается умение
самостоятельно и осмысленно разбирать музыкальные произведения, читать ноты с листа.
Подобран обширный музыкальный материал, в котором использованы не только
произведения классиков, но и современные сочинения для скрипки. Примерный
репертуарный список представлен в главе 6.
Характеристика программы:
Данная программа имеет художественную направленность. Программа по форме
составления - адаптированная, по уровню содержания – базовая, по целевой установке –

развивающая художественную одаренность, по функциональному назначению –
образовательная.
Программа рассчитана на четыре года обучения. По окончанию обучения выдаѐтся
свидетельство.
Возраст обучающихся по данной программе детей с 11 лет. Занятия индивидуальные.
Сроки реализации данной программы 4 года.
Планируемые образовательные результаты
Предметные:

Личностные:

•

наличие
музыкальных
способностей:
слуха,
ритма,
памяти,
музыкальности
и
артистизма;

•

владение
учащимися
музыкальной грамотой и чтением
нот с листа;

•

овладение навыками игры на
музыкальном инструменте
 умение
использовать
общеучебные
действия:
самостоятельно ставить цель,
планировать и прогнозировать
результат, оценивать продукт
своей деятельности.
 умение применить методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств, аудио, видео материалов;

 наличие осмысленности и
заинтересованности обучения
игре на скрипке через специально
организованную рефлексию
учащихся их отношения к
обучению, его результатам.
 наличие художественного
вкуса (восприятие, эмоциональная
отзывчивость на музыку)
 способность к полноценному
решению задач, доведение работы
до конца через подготовку
музыкальных произведений к
концертному выступлению
 выработка своей жизненной
позиции в отношении мира,
окружающих людей, самого себя
и своего будущего (Я –
музыкант)

Метапредметные:
 владение учащимися
конкретными
элементами
социального
опыта
(участие в открытых
концертных
выступлениях, и других
видах
музыкальной
деятельности)
 умение
логически
мыслить,
сравнивать
анализировать, делать
выводы
по
итогам
открытых выступления

Цель программы: Развитие основ музыкально – исполнительской компетентности
учащихся.
Задачи:
Обучающие:
 Формировать МИК через совершенствования практических навыков игры на
музыкальном инструменте.
Развивающие:
 Формировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и
потребность общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
 Развивать навыки социального опыта (участие в открытых концертных выступлениях,
и других видах музыкальной деятельности) в соответствии с критериями наличия
музыкально – исполнительской компетентности (МИК).
Воспитательные:
 Формировать культуру поведения музыканта-исполнителя, активного слушателя,
зрителя, умеющего ценить красоту.
 Воспитывать творческую личность.
ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 4 года обучения, с общим
количеством часов 288; ежегодная часовая нагрузка составляет 72 часа. Основной
формой учебной работы являются индивидуальные занятия педагога с учеником из
расчета по 1 часу два раза в неделю. Длительность одного учебного часа составляет 45
минут. Программой предусмотрено введение дополнительных часов для одаренных и
талантливых учащихся, которые даются по усмотрению администрации (в зависимости от
индивидуальных возможностей учащихся)
на освоение усиленной конкурсной
программы, а также навыков игры в камерном ансамбле по 1 часу в неделю. По
окончании обучения выдаѐтся свидетельство.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ:
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА»
Наименование вида
деятельности
Организационная
работа по набору
учащихся
Освоение технических
навыков игры на
скрипке
Освоение
музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Педагогический
контроль
ИТОГО
на каждом году
обучения:
ВСЕГО

1 г.о.

2 г.о

3 г.о

4 г.о
Пра Всего
кт
часов

Теори
я

Практ.

Всего
часов

Теори
я

Практ.

Всего
часов

Тео
рия

Практ

Всего
часов

Тео
рия

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

1

5

25

30

5

25

30

5

25

30

2

26

28

10

27

37

10

28

38

10

28

38

3

37

40

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

72 часа

72 часа

72 часа

72 часа

288 часов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ПРОГРАММЕ:
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА»
3. Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
Наименование учебного предмета

1
1.1
2.
3
3.1

Инструментальное исполнительство
Скрипка
Сольфеджио 11+
Предмет по выбору
Ансамбль
Всего

Годы обучения, количество аудиторных часов в
неделю
1 год
2 год
3 год
4 год
2
1

2
1

2
1

2
1

1
4 часа

1
4 часа

1
4 часа

1
4 часа

4. Таблица количества часов в год на каждого учащегося:
1 год
Инструментальное исполнительство
Скрипка
72
36
Сольфеджио 11+*
Предмет по выбору
Наименование учебного предмета

1
1.1
2.
3

2 год

3 год

4 год

72
36

72
36

72
36

3.1 Ансамбль
Всего

36
144 часа

36
144 часа

36
144 часа

36
144 часа

* Дополнительные общеразвивающие программы: Сольфеджио 11+, Ансамбль прилагаются.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ.
Годы
Наименование вида
обучения
деятельности
1
Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение технических
навыков игры на
скрипке

2

Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение технических
навыков игры на
скрипке

3

Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Освоение технических
навыков игры на
скрипке

4

Освоение музыкальных
произведений. Работа

Содержание программы
В течение года учащийся должен освоить 1-2 мажорных
(минорных) гамм и арпеджио (тонические трезвучия) в одну
октаву, 1-2 гаммы в две октавы, 3-4 этюда, 5-6 пьес.
На
1 г.о. на академических концертах
исполняются две
разнохарактерные пьесы, для подвинутых учащихся возможно
исполнение произведения крупной формы – 1 раз в год.
В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки
игры на скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в
простейшем их сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы
до двух знаков, а также уметь исполнять разнохарактерную музыку
(песня-танец).
В этот период желательно проходить большой объем музыкального
материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать
навыки чтения с листа, внимание к звукоизвлечению и чистому
интонированию.
В течение года учащийся должен пройти 3-4 гаммы (мажорных и
минорных) и арпеджио трезвучий (с обращениями) в две октавы,
3-4 этюда, 5-6 пьес, 1-2 произведения крупной формы.
На 2 г.о на академических концертах
исполняются две
разнохарактерные пьесы, для подвинутых учащихся возможно
исполнение произведения крупной формы – 1 раз в год.
Продолжение работы над постановкой, свободой игровых
движений. Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение
гамм мажора и минора. Начало изучений позиций и переходов в
простейших вариантах. Работа над более разнообразным
звучанием инструмента в зависимости от характера музыкального
материала. Штрихи деташе, легато, мартелято и их сочетание.
Культура распределения смычка. Чтение с листа на уроке. Развитие
навыка анализа музыкальных и технических задач.
В течение года учащийся должен пройти 3-4 гаммы (мажорных,
минорных) и арпеджио (с обращениями) в I - II -III позициях с
переходами,3-4 этюда на различные виды техники, 5-6 пьес
различного характера (в т. ч. в порядке ознакомления, чтения с
листа), 1-2 произведения крупной формы.
На 3 г.о на академических концертах в декабре и мае исполняются
две разнохарактерных пьесы либо произведение крупной формы,
для подвинутых учащихся возможно исполнение произведения
крупной формы и пьесы.
Дальнейшее техническое развитие. Изучение хроматических
последовательностей. Навыки игры в позициях и игра 3-октавных
гамм. Работа над интонированием. Вибрато. Работа над звуком.
Кантилена, работа над ведением смычка. Жанровые пьесы и
характер штрихов. Изучение музыки разных стилей и эпох. Чтение
с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный
анализ. Навыки ансамблевого музицирования.
В этом классе подводится итог окончания базового периода
обучения. В течение года учащийся должен пройти 3-4 гаммы
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(мажорных и минорных) и арпеджио трезвучий (с обращениями) с
переходами в позиции, 5-6 этюдов на различные виды техники, 5-6
разнохарактерных пьес, (в т. ч. в порядке ознакомления, чтения с
листа), 1-2 произведения крупной формы.
В этом классе на академических концертах в декабре и мае
исполняются две разнохарактерных пьесы либо произведение
крупной формы, для подвинутых учащихся возможно исполнение
произведения крупной формы и пьесы..
Дальнейшее изучение грифа. Гаммы мажор и минор до 4-х знаков.
Работа над штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато).
Пунктирный штрих. Развитие навыков более виртуозной игры,
легкость и точность артикуляции пальцев левой руки,
разнообразное вибрато. Продолжение работы над кантиленой и
звуковеденим. Стилевое разнообразие репертуара, классическая и
романтическая пьеса. Ансамблевое музицирование. Чтение с листа
более сложных произведений.

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в
виде графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.
Программа компетентностного компонента - формирование МИК и ОКК учащихся,
которая может быть реализована в процессе выполнения каждым учеником
определенного комплекса действий. Компонент акцентирует внимание на результате
образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях
на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные
умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических задач
в рамках проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов
учебной деятельности
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Одним из основных показателей развития личности
учащегося
при
реализации
программы
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» является сформированность Музыкально-исполнительской
компетентность
(МИК). Для обеспечения отслеживания формирования МИК был
разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.
(Оценочный материал и критерии оценивания представлены в полном объѐме в
приложении 1).
Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.
Составляющие
мониторинга

Тематический

Форма
проведения
аттестации
Прослушивание,
собеседование
Оценка педагога по
по критериям МИК
Технический зачѐт

Промежуточный

Академический

Входящий
Текущий

Дата
мониторинга
сентябрь

Форма оценивания (баллы,
уровни) и фиксации

протоколов прослушивания и
собеседования
с сентября по дневники текущего контроля
май
ноябрь
Оценочные листы
сформированности МИК на
техническом зачѐте
декабрь
Оценочные листы

в виде
промежуточной
аттестации
Итоговый в
виде
промежуточной
аттестации

концерт (как часть
коллоквиума)

сформированности МИК на
академическом концерте

Академический
Апрель, май
концерт, экзамен
(как
часть
коллоквиума)

Оценочные
сформированности
академическом
экзамен

листы
МИК на
концерте,

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Основная форма учебной и воспитательной работы – занятие в классе, обычно
включающую в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и
учащегося над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы учащегося. Учебное занятие может иметь различную
форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед
учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также
сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых
фрагментов музыкального текста.
Следуя принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в
освоении материала, в том числе от простого к сложному, необходимо учитывать
индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень его подготовки при проведении учебных занятий.
Одна из основных задач - формирование музыкально-исполнительского аппарата
учащегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о
композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на
инструменте для ученика музыкальные произведения, используя методы и приѐмы
формирования метапредметных результатов.
Следуя лучшим традициям и достижениям русской школы, необходимо стремиться
к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения
мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания
элементов формы используя методы и приѐмы формирования умения анализировать
качество исполнения музыкального произведения.
Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого
сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над
совершенствованием его исполнительской техники.
Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью
предмета, важнейшим направлением в работе и развивает музыкально-исполнительскую
компетентность. При прочтении нового материала необходимо использовать метод
«Освоение текста музыкального произведения» предварительно просмотреть и, по
возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.
В ходе работы над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь
между художественной и технической сторонами изучаемого произведения используя
метод «Отбора выразительных средств для наиболее точной передачи содержательного
композиторского замысла».
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того,
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.
А так же систематическая работа по формированию сценического поведения и поведения
слушателя разнообразными приѐмами. При обучении необходимо постоянно
мотивировать учащихся на успех и поддерживать в них желание быть успешным.

В начале каждого полугодия составляется для учащегося индивидуальный план. В
конце учебного года педагог представляет отчет о его выполнении с приложением
краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального
учебного плана следует учитывать индивидуально - личностные особенности и степень
подготовки обучающегося. В репертуар включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учащихся должны быть составлены к концу сентября после детального
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное
место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и
зарубежных композиторов.
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы
научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие
важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление,
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность В текущем
учебном году в парактике работы будут использованы методы технологии формирования
критического мышления: сравнения, анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это
необходимо для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет
значительно активизировать учебный процесс.
Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его
возрастных и психологических особенностей. Индивидуальный метод обучения позволяет
найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать
наиболее подходящий метод обучения. Процесс формирования МИК возможен только
при систематическом использовании определѐнного комплекса методов и приѐмов работы
на учебных занятиях.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
Для развития личностного компонента МИК:
 Метод создания ситуации успеха: снятие страха, доброжелательность
авансирование, скрытая инструкция, педагогическое внушение.
Для развития когнитивного компонента МИК:
 Метод освоения текста музыкального произведения.
 Метод чтения с листа.
Для развития музыкально-деятельностного компонента МИК:
 Метод отбора технических выразительных средств для наиболее точной передачи
содержательного композиторского замысла.
 Метод педагогического проектирования и создания учебных, творческих,
исследовательских проектов обучающихся, предусматривает создание продуктов
проектной деятельности и т.д.
Для развития социально-коммуникативного и музыкально - деятельностного
компонента МИК:
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального
произведения.
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя при
участии в учебных, репетиционных и культурно – досуговых мероприятиях.
Приѐмы:
 сопоставление между собой музыкальных отрезков из разных частей произведения;





осмысленное повторение;
анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения и находит
способы исправления;
анализ услышанных произведений (аудио, видео);
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА»

 Реализация данной программ обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами,
библиотекой ЦОР, авторским учебно-методическим комплектом).
 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебная аудитория для занятий по предмету "Скрипка" оснащена скрипками,
пианино, пюпитрами, метрономом и имеет площадь не менее 6 кв. метров.
 Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные
инструменты регулярно обслуживаются настройщиком.
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПО ПРОГРАММЕ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА»
Этюды
Деташе
Избранные этюды. Вып. I: I, 4, 5, 6, 12, 21, 25, 32, 35, 42, 46 Избранные этюды. Вып. II: 2,
8, 9, 10, 12, 39 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 1, 5, 7, 9, 11, 24, 29 Вольфарт Ф. 60
этюдов для скрипки. Соч. 45: 1,2, 3, 4, 7, II, 13, 14, 17, 31, 34, 49
Легато
Избранные этюды. Вып. I: 5, 7, 8, 16, 17, 31, 44, 45, 56, 58 Избранные этюды. Вып. II: I, 4,
5, 11, 13, 18, 20, 22, 30, 34 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 21
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 35, 38, 41, 43, 55, 57
Смена струн
Избранные этюды. Вып. I: 27, 29, 35, 54, 55, 57. 62, 66 Избранные этюды. Вып. II: 7, 13,
20, 31 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки: 12, 21, 27, 29, 41, 55 Кайзер Г. Этюды. Соч.
20, тетрадь I: 7, 10, 12, 34
Соединение деташе и легато
Избранные этюды. Вып. I: 3, 9, 13, И, 20, 37, 52
Избранные этюды. Вып. II: 6, 15, 19, 24, 36
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 6, 10, 12, 21, 37, 38
Мартле
Избранные этюды. Вып. I: 30 Избранные этюды. Вып. II: 14, 35
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45 21, 25, 27, 50 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20,
тетрадь 7, 14, 18, 25
Несимметричные штрихи Избранные этюды. Вып. I: 13, 14, 20, 49, 56 Избранные этюды.
Вып. II: 8, 23, 24, 26, 32, 33 Кайзер Г. Эподы. Соч. 20, тетрадь I: N9 2, 17, 21, 25, 32, 33, 35
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 17, 23, 32, 33, 35, 50, 55, 57
Сотийе
Избранные этюды. Вып. I: 61
Избранные этюды. Вып. II: 38

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 19
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 15
Хроматизмы
Избранные этюды. Вып. I: 39, 51, 52, 53
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 16, 19, 20, 21, 23, 54
Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 8, 12, 19, 35, 36
Трель
Избранные этюды. Вып. I: 41, 64 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 15, 22, 35 Вольфарт
Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 52
Пунктирный ритм
Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 23, 31 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45:
44, 56
Двойные ноты
Избранные этюды. Вып. 1. Раздел «Двойные ноты»: 1-14 Вольфарт Ф. 60 этюдов для
скрипки. Соч. 45: 28, 53, 56, 59, 60 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: 20
Развитие беглости
Избранные этюды. Вып. I: 44, 45, 47, 48, 50, 58, 60, 65, 66
Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 43, 51 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I:
30, 32, 35, 36
Комбинированные штрихи
Избранные этюды. Ред. К. Фортунатова. Вып. 1: 3, 9, 13, 14, 20, 37, 52 Избранные этюды.
Ред. К. Фортунатова. Вып. II: 6, 15, 19, 24, 36 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч
45: 6, 10, 12, 21, 37, 38
Художественный материал
Пьесы кантиленного характера
Бетховен Л. «Сурок»
Дунаевский И. Колыбельная
Глинка М. «Жаворонок»
Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»
Бакланова Н. Романс
Багиров 3. Романс
Ниязи 3. Колыбельная
Римский-Корсаков Н. Песня из оперы «Майская ночь»
Муффат Г. Колыбельная
Чайковский П. «Детский альбом»:
«Шарманщик поет»,
Старинная французская песенка
Грустная песенка
Караев К. Маленький вальс
Дварионас Б. Прелюдия
Хачатурян А. Андантино
Виртуозные пьесы
Бакланова Н. «Хоровод»,
Мазурка Глюк К. «Веселый хоровод»
Комаровский А. «Веселая пляска», «Пастушок»
Кабалевский Д. Полька, Этюд
Чайковский П. «Детский альбом»: Неаполитанская песенка
Бах И. С. Гавот, Рондо
Бонончини Д. Рондо
Обер П. «Тамбурин», Престо

Монюшко С. Багатель
Бетховен Л. Менуэт
Прокофьев С. Русский танец из балета «Каменный цветок»
Бем К. «Тремоло», «Непрерывное движение»
Дженкинсон Э. Танец
Концерты
Гендель Г. Вариации; Сонатина
Ридинг О. Концерт си минор: ч. I, II, III; Концерт соль мажор: ч. I
Телеман Г. Концерт
Янышинов А. Концертино
Бакланова Н. Сонатина; Концертино; Аллегро
Комаровский А. Концертино
Зейц Ф. Концерт 0-с1иг: ч. 1, II, III; Концерт 2
Вивальди А. Концерт соль мажор
Глюк К. «Веселый хоровод»
Комаровский А. «Веселая пляска», «Пастушок»
Примерные программы для академических концертов
1 год обучения
1. Две народные песни:
"Сидит ворон на дубу" обр. А. Комаровского), "Не летай, соловей".
2. Лысенко Н. Колыбельная. Филипенко. "По малину в сад пойдем".
3. Моцарт. "Майская песня". Бакланова. "Марш октября.
2 год обучения
1. Украинская песня "Прилетай, прилетай". Чешская народная песня "Пастушок".
2. Багиров. "Романс" Вебер. "Хор охотников".
3. Ридинг О. Концерт
3 год обучения
1. Словацкая народная песня «Спи, моя милая»
Комаровский А. Веселая пляска
2. Чайковский П. Старинная французская песенка. Глюк К. Бурре
З. Зейтц Ф. Концерт № 1, ч.1
4 год обучения
1. Стоянов В. Колыбельная. Бах И. С. Марш.
2. Перголези Дж. Сицилиана. Монюшко С. Багатель.
З. Данкля Ш. Вариации 6 (на тему Меркаданте).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Инструктивный материал. Рекомендуемые пособия
Захарьина Т. Скрипичный букварь
Бакланова И. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24-х тональностях
Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке
Гарлицкий М. Шаг за шагом
Григорян Л. Гаммы и арпеджио
Юный скрипач. Выпуск I. Ред. К. Фортунатова
Шевчик О. Упражнения. Соч. 6
Шрадик Г. Упражнения. Тетрадь I
Конюс Ю. Упражнения на двойные ноты.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный предмет
является содержательным компонентом комплексной
общеразвивающей программы «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
Являясь обязательным предметом,
раскрывает специфику владения игрой на
классической гитаре, формирует предметные, личностные и метапредметные результаты
учащихся, получение ими художественного образования, а также эстетического
воспитания и духовно-нравственного развития. Отличительными особенностями данной
дополнительной
общеразвивающей
программы
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – КЛАССИЧЕСКАЯ ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА» является:
создание базовых основ и решение задач формирования общей культуры учащихся,
расширение их знаний о мире и о себе;
 преобладание развития общих способностей личности над специальными на основе
педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов,
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;
 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности
учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной
и творческой активности;
 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности,
обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе
освоения программы;
Актуальность и педагогическая целесообразность.
На основе изучения социального спроса и заказа родителей возникла
необходимость ввести программу обучения для детей с 11 лет сроком обучения 4 года, так
как есть дети проявившие желание обучаться в этом возрасте и родители ищут
возможность дать им музыкальное образование. Программа развивает музыкально –
исполнительскую, общекультурную и социальную компетентности учащихся.
Обучение игре на классической гитаре способствует развитию на начальном этапе:
слуха, чувства ритма, памяти. В дальнейшем расширяет музыкальный кругозор, знакомит
с музыкой различных эпох, жанров, стилей.
Настоящая программа
составлена с опорой на адаптированную программу
«Шестиструнная гитара» и адаптированную комплексную программу «Обучение
игре на музыкальных инструментах», рекомендованную МС ДТДиМ и утверждѐнную
приказом директора от 6.02.2009г.
В основе реализации программы заложена идея формирования музыкально исполнительской и общекультурной компетентности, а так же наличие системы
аттестационной процедуры и пакета материалов по отслеживанию МИК.
Учебно-воспитательная работа по предмету «Классическая гитара» включает в
себя тщательное изучение учащимися программных произведений с целью их публичного
исполнения; воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия
музыки; ознакомление с разнообразными музыкальными формами, жанрами и стилями;
развитие основных технических навыков; повышение уровня музыкальной грамотности;
расширение и закрепление теоретических и исторических познаний.
На протяжении всех лет обучения у учащихся вырабатывается умение
самостоятельно и осмысленно разбирать музыкальные произведения, читать ноты с листа.
Подобран обширный музыкальный материал, в котором использованы не только
произведения классиков, но и современные сочинения для классической гитары.
Примерный репертуарный список представлен в главе 6.
Характеристика программы:

Данная программа имеет художественную направленность. Программа по форме
составления - адаптированная, по уровню содержания – базовая, по целевой установке –
развивающая художественную одаренность, по функциональному назначению –
образовательная.
Программа рассчитана на четыре года обучения, по окончанию обучения выдаѐтся
свидетельство.
Возраст обучающихся по данной программе детей с 11 лет. Занятия индивидуальные.
Сроки реализации данной программы 4 года.
Планируемые образовательные результаты
Предметные:

•

наличие
музыкальных
способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;

•

владение
учащимися
музыкальной грамотой и чтением
нот с листа;

•

овладение навыками игры на
музыкальном инструменте
 умение
использовать
общеучебные
действия:
самостоятельно
ставить
цель,
планировать и прогнозировать
результат, оценивать продукт своей
деятельности.
 умение
применить
методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств, аудио, видео материалов;

Личностные:
 наличие осмысленности и
заинтересованности обучения
игре на классической гитаре через
специально организованную
рефлексию учащихся их
отношения к обучению, его
результатам.
 наличие художественного
вкуса (восприятие, эмоциональная
отзывчивость на музыку)
 способность к полноценному
решению задач, доведение работы
до конца через подготовку
музыкальных произведений к
концертному выступлению
 выработка своей жизненной
позиции в отношении мира,
окружающих людей, самого себя
и своего будущего (Я –
музыкант)

Метапредметные:
 владение учащимися
конкретными
элементами
социального
опыта
(участие в открытых
концертных
выступлениях, и других
видах
музыкальной
деятельности)
 умение
логически
мыслить,
сравнивать
анализировать, делать
выводы
по
итогам
открытых выступления

Цель программы: Развитие основ музыкально – исполнительской компетентности
учащихся.
Задачи:
Обучающие:
 Формировать МИК через совершенствования практических навыков игры на
музыкальном инструменте.
Развивающие:
 Формировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и
потребность общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
 Развивать навыки социального опыта (участие в открытых концертных выступлениях,
и других видах музыкальной деятельности) в соответствии с критериями наличия
музыкально – исполнительской компетентности (МИК).
Воспитательные:
 Формировать культуру поведения музыканта-исполнителя, активного слушателя,
зрителя, умеющего ценить красоту.
 Воспитывать творческую личность.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 4 года обучения, с
общим количеством часов 288; ежегодная часовая нагрузка составляет 72 часа.
Основной формой учебной работы являются индивидуальные занятия педагога с
учеником из расчета по 1 часу два раза в неделю. Длительность одного учебного часа
составляет 45 минут. Программой предусмотрено введение дополнительных часов для
одаренных и талантливых учащихся, которые даются по усмотрению администрации (в
зависимости от индивидуальных возможностей учащихся). По окончанию обучения
выдаѐтся свидетельство.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ:
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО - КЛАССИЧЕСКАЯ
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
Наименование вида
деятельности
Организационная
работа по набору
учащихся
Освоение технических
навыков игры на
классической гитаре
Освоение
музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Педагогический
контроль
ИТОГО
на каждом году
обучения:
ВСЕГО

Тео
рия

1 г.о.
Пра Всего
кт.
часов

Тео
рия

2 г.о
Пра Всего
кт.
часов

Теори
я

3 г.о
Пра
кт

Всего
часов

Теори
я

4 г.о
Практ

Всего
часов

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

1

5

25

30

5

25

30

5

25

30

2

26

28

10

27

37

10

28

38

10

28

38

3

37

40

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

72 часа

72 часа

72 часа

72 часа

288 часов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ПРОГРАММЕ:
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО - КЛАССИЧЕСКАЯ
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
5. Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
Наименование учебного предмета

1
1.1
2.
3
3.1

Инструментальное исполнительство
Гитара
Сольфеджио 11+
Предмет по выбору
Ансамбль
Всего

Годы обучения, количество аудиторных часов в
неделю
1 год
2 год
3 год
4 год
2
1

2
1

2
1

2
1

1
4 часа

1
4 часа

1
4 часа

1
4 часа

6. Таблица количества часов в год на каждого учащегося:

1
1.1
2.
3
3.1

Наименование учебного предмета
Инструментальное исполнительство
Гитара
Сольфеджио 11+*
Предмет по выбору
Ансамбль
Всего

1 год

2 год

3 год

4 год

72
36

72
36

72
36

72
36

36
144 часа

36
144 часа

36
144 часа

36
144 часа

* Дополнительные общеразвивающие программы по Сольфеджио 11+, Ансамблю
прилагаются
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ.
Годы
Наименование вида
обучения
деятельности
1
Освоение
музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение
технических
навыков игры на
классической гитаре

2

3

4

Освоение
музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение
технических
навыков игры на
классической гитаре

Освоение
музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности
Освоение
технических
навыков игры на
классической гитаре

Освоение
музыкальных

Содержание программы
В течение года
учащийся должен пройти не менее 12 - 15 произведений: этюды,
упражнения, обработки народных песен.
Первое публичное выступление проводится в конце
первого полугодия (две разнохарактерные пьесы правой рукой),
второе – в конце второго полугодия (две разнохарактерные пьесы
двумя руками)
Однооктавные мажорные гаммы в первой позиции (аппликатура с
открытыми струнами) в простой ритмической фигурации на одном
звуке и в последовательности, а также мажорное тоническое трезвучие
в изучаемой мажорной гаммы. Хроматическая гамма в диапазоне
изучаемой мажорной гаммы. Освоение приемов apoyando, tirando,
арпеджио;
В течение года учащийся должен пройти не менее 12 произведений
включающих: этюды, упражнения, обработки народных песен. В
течение года предусмотрено: 2 технических зачѐта и 2 академических
концерта.
4 этюда на разные виды техники. Однооктавные хроматические
гаммы от открытых струн, гамма C-dur в одну, две октавы
(аппликатура А. Сеговии), пройденными ритмическими вариантами на
одном звуке и в последовательности.
Минорная гамма (1-2 октавы) в I позиции (аппликатура с открытыми
струнами). Минорное (тоническое) трезвучие в мелодическом
изложении в диапазоне изучаемой гаммы.
В течение года учащийся должен пройти не менее 12 произведений
включающих: этюды, обработки народных песен, крупную форму. В
течение года предусмотрено: 2 технических зачѐта и 2 академических
концерта.
4 этюда на разные виды техники. Двухоктавные мажорные, минорные,
пройденными ритмическими и аппликатурными вариантами на одном
звуке и в последовательности.
Освоение приемов «техническое легато». Нисходящее легато.
Восходящее легато legato, pizzicato, барэ, натуральных флажолетов,
glissando.
В этом классе подводится итог окончания базового периода обучения.
Учащийся должен пройти не менее 12 произведений включающих:

произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Освоение
технических
навыков игры на
классической гитаре

этюды, произведений крупной формы, вариации на народные темы.
Произведений полифонического склада, произведений современных
композиторов, оригинального произведения. В течение года
предусмотрено 2 технических зачета и 2 академических концерта. В
конце второго полугодия воспитанник сдаѐт академический зачет‚ на
котором исполняется программа из 3-x произведений: полифония‚
крупная форма‚ пьеса.
2-3 этюда на разные виды техники. Двухоктавные мажорные,
минорные гаммы типовой аппликатурой, хроматические гаммы в
пределах пяти позиций пройденными ритмическими и
аппликатурными вариантами на одном звуке и в последовательности.
Освоение приемов rasgeado, начальное освоение мелизматики,
владение всеми видами арпеджио. Освоение искусственных флажолет
(октавных), мелизмов (форшлаги, морденты), элементы тремоло,
приема vibrato

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в
виде графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.
Программа компетентностного компонента - формирование МИК и ОКК учащихся,
которая может быть реализована в процессе выполнения каждым учеником
определенного комплекса действий. Компонент акцентирует внимание на результате
образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях
на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные
умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических задач
в рамках проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов
учебной деятельности
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Одним из основных показателей развития личности
учащегося
при
реализации
программы
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» является сформированность Музыкально-исполнительской
компетентность
(МИК). Для обеспечения отслеживания формирования МИК был
разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.
(Оценочный материал и критерии оценивания представлены в полном объѐме в
приложении 1).
Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Основная форма учебной и воспитательной работы – занятие в классе, обычно
включающую в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и
учащегося над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы учащегося. Учебное занятие может иметь различную
форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед
учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также
сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых
фрагментов музыкального текста.
Следуя принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в
освоении материала, в том числе от простого к сложному, необходимо учитывать
индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень его подготовки при проведении учебных занятий.
Одна из основных задач - формирование музыкально-исполнительского аппарата
учащегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о
композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на
инструменте для ученика музыкальные произведения, используя методы и приѐмы
формирования метапредметных результатов.
Следуя лучшим традициям и достижениям русской исполнительской школы,
необходимо стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь
ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также
понимания элементов формы используя методы и приѐмы формирования умения
анализировать качество исполнения музыкального произведения.
Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого
сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над
совершенствованием его исполнительской техники.
Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью
предмета, важнейшим направлением в работе и развивает музыкально-исполнительскую
компетентность. При прочтении нового материала необходимо использовать метод
«Освоение текста музыкального произведения» предварительно просмотреть и, по
возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.
В ходе работы над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь
между художественной и технической сторонами изучаемого произведения используя
метод «Отбора выразительных средств для наиболее точной передачи содержательного
композиторского замысла».
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того,
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.
А так же систематическая работа по формированию сценического поведения и поведения
слушателя разнообразными приѐмами. При обучении необходимо постоянно
мотивировать учащихся на успех и поддерживать в них желание быть успешным
разнообразными методами и приѐмами.

В начале каждого полугодия составляется для учащегося индивидуальный план. В
конце учебного года педагог представляет отчет о его выполнении с приложением
краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального
учебного плана следует учитывать индивидуально - личностные особенности и степень
подготовки обучающегося. В репертуар включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учащихся должны быть составлены к концу сентября после детального
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное
место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и
зарубежных композиторов.
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы
научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие
важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление,
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. В текущем
учебном году в парактике работы будут использованы методы технологии формирования
критического мышления: сравнения, анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это
необходимо для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет
значительно активизировать учебный процесс.
Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его
возрастных и психологических особенностей. Индивидуальный метод обучения позволяет
найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать
наиболее подходящий метод обучения. Процесс формирования МИК возможен только
при систематическом использовании определѐнного комплекса методов и приѐмов работы
на учебных занятиях.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
Для развития личностного компонента МИК:
 Метод создания ситуации успеха: снятие страха, доброжелательность
авансирование, скрытая инструкция, педагогическое внушение.
Для развития когнитивного компонента МИК:
 Метод освоения текста музыкального произведения.
 Метод чтения с листа.
Для развития музыкально-деятельностного компонента МИК:
 Метод отбора технических выразительных средств для наиболее точной передачи
содержательного композиторского замысла.
 Метод педагогического проектирования и создания учебных, творческих,
исследовательских проектов обучающихся, предусматривает создание продуктов
проектной деятельности и т.д.
Для развития социально-коммуникативного и музыкально - деятельностного
компонента МИК:
 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального
произведения
 Метод формирования сценического поведения и поведения слушателя при
участии в учебных, репетиционных и культурно – досуговых мероприятиях
Приѐмы:
 сопоставление между собой музыкальных отрезков из разных частей произведения;





осмысленное повторение;
анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения и находит
способы исправления;
анализ услышанных произведений (аудио, видео);
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Посадка

Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим
исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности,
подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом.
При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого жѐсткого
стула без поручней, высота которого пропорциональна его росту. Левая нога стоит на
подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой острый угол, колено находится
на воображаемой линии между левым плечом и ступнѐй. Гитара кладѐтся выемкой
обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней деки, корпус гитариста подаѐтся
несколько вперѐд. Нос исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на
одной вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне нижней части головы
гитариста, плечи сохраняют естественное положение.
Постановка правой руки
Постановка правой руки – один из важнейших компонентов формирования
качества звучания. Это та основа, на которой строятся все движения пальцев.
Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью
расположиться на большом овале гитары. Руку надо чувствовать всю, от плечевого
сустава, держа еѐ как бы на весу, хотя предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя
опираться на обечайку всем весом руки, ни предплечьем, ни локтевым сгибом.
Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, а
держится в нужном положении. Для еѐ удержания требуется необходимое и достаточное
напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается
параллельно деке гитары, либо запястье находится чуть выше пястных суставов
относительно деки, но обязательно не ниже. Пальцы располагаются над правой половиной
розетки.
Освоение музыкальных произведений.
Работа над качеством звукоизвлечения.
Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама по
себе постановка – не цель, а необходимое средство для обеспечения рациональной работы
пальцев. Главной же задачей является формирование основ правильного звукоизвлечения,
культуры звука.
Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует предварительно
оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для этого необходим важный
предшествующий этап: установка пальца на струну, своеобразное туше. Момент
прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно занесѐн в
мышечную память и доведѐн до автоматизма. Оттягивание струны производится всем
пальцем целиком: от пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней
струне одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над струнами, и
палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая фаланга
большого пальца не должна прогибаться в суставе. Передние фаланги указательного,
среднего и безымянного пальцев, напротив, немного упруго прогибаются. При этом

струна естественно оттягивается в направлении передней деки, и звук обладает более
красивым, глубоким тембром.
Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После
звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего звукоизвлечения
осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой фалангой,
прогибая палец в суставе.
В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться только
ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован на это. В то
же время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, то можно применять безногтевой
способ. При описанной выше постановке правой руки в процессе извлечения звука
одновременно участвуют и мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной
нажимает на струну, подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и
немного перемещается по кромке ногтя к точке схода.
Приѐмы звукоизвлечения.
Существуют два основных приѐма звукоизвлечения: tirando (тирандо) и apoyando
(апояндо). Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку
траектория движения кончика пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец
не задевает соседнюю струну.
Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после
звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой приѐм
называется апояндо. Апояндо – приѐм скорее художественный, колористический,
придающий особую силу и красочность звучанию. Принципы работы пальцев и
направление оттягивания струны при правильном выполнении обоих приѐмов отличаются
друг от друга незначительно.
Постановка левой руки
Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V – VI позициях
на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто согнута, (без
сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют собой единую
линию, большой палец помещается на шейке грифа напротив первого пальца и направлен
вверх. Локоть к туловищу прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы
слегка наклонены влево, Такое положение пальцев в позиции на одной струне можно
считать оптимальным. Мизинец, в зависимости от длины и физиологических
особенностей, может стоять прямо или даже быть наклоненным чуть вправо. На шестой
струне наклон пальцев практически отсутствует, а по мере приближения к первой струне
– увеличивается.
С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться,
поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор наиболее удобного
положения кисти для каждого конкретного случая.
При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается обратной
стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, а пальцы слегка
выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается под гриф, а большой
палец перемещается к середине, или даже к верней части обратной стороны грифа.
Запястье становится более плоским, а пальцы круче сгибаются.
Работа над техникой.
Гаммы
Работа над гаммами, упражнениями, этюдами – неотъемлемая часть учебной
работы. Она необходима для развития исполнительского аппарата, выработки ощущения
контакта с инструментом, овладением всеми музыкально-выразительными средствами

исполнения. Работая с учениками над упражнением, преподаватель должен показать
целесообразность овладения им на конкретном примере из музыкального произведения, в
котором без данных навыков невозможно преодолеть технические трудности, реализовать
авторский замысел.
Планомерная работа над гаммами является одним из важных разделов музыкальнотехнического воспитания ученика, развивает музыкально-слуховые, в том числе ладотональные представления, способствует развитию беглости, ровного звучания,
устойчивости ритма, свободной смене позиций. На гаммах отрабатываются приѐмы
звукоизвлечения, динамическая подвижность, ритмическое варьирование.
Этюды
Подбор этюдов обычно связан с техническими трудностями изучаемых пьес. В
начальных классах это работа над усвоением аккордов и несложных фигураций арпеджио.
В работе над этюдами, наряду с выполнением специально-технических заданий,
необходимо воспитывать навыки владения динамикой и штрихами, умение освобождать
руки от напряжения во время игры.
Очень важно соблюдать постепенность при переходе к быстрым темпам, не
перегружать общую звучность, следить за свободой и гибкостью запястья.
5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО - КЛАССИЧЕСКАЯ
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
 Реализация данной программ обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами,
библиотекой ЦОР, авторским учебно - методическим комплектом).
 Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебные аудитории для занятий по предмету "Классическая гитара" оснащены
гитарой, подставкой, стульями, пюпитром и имеет площадь не менее 6 кв. метров.
 Оборудован концертный зал, библиотека.
6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПО ПРОГРАММЕ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО - КЛАССИЧЕСКАЯ
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
1 год обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Л.Соколова. Чтение нот.
Х.Сагрерас. Школа. Ч. 1, № 1-35.
Э.Пухоль. Школа. Ч. 2, № 1-7.
Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. 1, № 1-18.
В.Калинин. Юный гитарист. Ч 1 (по выбору).
Л.Иванова. Пьесы для начинающих (по выбору).
А.Али. Простая песенка.
И.Рехин. Песнь Орфея. Колокольный перезвон
Г.Каурина. Шаг за шагом. Ч 1, 2 (по выбору).
Г.Каурина. Волшебная лесенка. (по выбору).
М.Козлов. Е.Серебряков. Букварь гитариста. (по выбору).

Список литературы:

1. Али А. Пьески для Анечки. Классическая гитара для начинающих. СПб., 2003.
2. Бранд В. Песенки-гитаринки. М., 1999.
3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1997.
4. Джагашвили Д. Избранные произведения. 1-3 годы обучения. СПб., 1997.
5. Иванова Л. Пьесы для начинающих. Маленькому гитаристу. СПб., 2000.
6. Иванова Л. Детские пьесы для гитары. СПб., 1998.
7. Калинин В. Юный гитарист. Ч. I. М., 1993.
8. Каурина Г. Шаг за шагом. Лѐгкие мелодии и ансамбли для начинающих гитаристов.
Ч. I, II. СПб., 2005.
9. Каурина Г. Волшебная лесенка. Лѐгкие пьесы-этюды для начинающих гитаристов.
СПб., 2005.
10. Козлов М., Серебряков Е. Букварь гитариста. Я хочу знать ноты. Учебное пособие.
СПб., 2004.
11. Кузин Ю. Азбука гитариста. Ч. I, II. Новосибирск, 1999.
12. Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный период. Новосибирск, 1999.
13. Лѐгкие пьесы для шестиструнной гитары. Ч. I / Сост. Л.Соколова. СПб., 2004.
14. Поплянова Е. Из дорожного дилижанса. Детские пьесы для гитары. Челябинск. 1993.
15. Рехин И. Альбом юного гитариста. Вып.2. М., 1993.
16. Сагрерас Х. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ч. I. М., 1996.
17. Соколова Л. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Чтение нот. СПб.,
1996.
18. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды. Ч. I / Сост.
Л.Соколова. СПб., 1996.
19. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. Подготовительный класс ДМШ /
Сост. В.Гуркин. Ростов на/Д., 1998.
20. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1 класс ДМШ / Сост. В.Гуркин.
Ростов на/Д., 1998.
21. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-2 классы ДМШ. Вып. I / Сост.
А.Иванов-Крамской. М., 1971.
22. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-3 годы обучения. / Сост.
П.Вещицкий. М., 1965.
23. Eythorsson S. The first Guitar Milestone. Iseland, 2000.
2 год обучения
Х.Сагрерас. Школа. Ч. I, № 36-43.
Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 8-15.
Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. I, № 19-33.
Ф.Сор. Соч. 60. № 1-3.
Л.Иванова. «Пьесы для начинающих» (по выбору). «Театр приехал»: Кукольный танец,
Пьеро, Поле чудес, Счастливого пути. «Детские пьесы»: Маша и медведь.
6. Н.Иванова-Крамская. Мяч.
7. А.Али. «Пьески для Анечки»: Осенний вечер.
8. В.Калинин. Юный гитарист. Ч.I (по выбору).
9. Д.Джагашвили. «Избранные произведения»: Весѐлый ветерок.
10. И.Рехин. «Альбом юного гитариста». Вып. 2: Волынщик из Шотландии, Прогулка.
11. М.Козлов. «Сентябрьский денек»: Песенка часов, Танец опавших листьев.
12. Е.Поплянова. «Путешествие на остров Гитара»: Как у бабочки крыло.
13. Обработки народных мелодий.
1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы:
1. Али А. Пьески для Анечки. Классическая гитара для начинающих. СПб., 2003.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Альбом начинающего гитариста. Шестиструнная гитара. Вып. 16 / Сост. Е.Ларичев.
М., 1983.
Альбом для детей. Произведения для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост.
Г.Ларичева. М., 1986.
Барток Б. Пьесы для детей в переложении для гитары. М., 1962.
Бранд В. Песенки-гитаринки. М., 1999.
Бортянков В. Сочинения и обработки для шестиструнной гитары. Вып. 2. СПб., 1993.
Виницкий А. Детский джазовый альбом. М., 1995.
Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1997.
Джагашвили Д. Избранные произведения. 1-3 годы обучения. СПб., 1997.
Иванова Л. Пьесы для начинающих. Маленькому гитаристу. СПб., 2000.
Иванова Л. Детские пьесы для гитары. СПб., 1998.
Иванова Л. Две сюиты для гитары. СПб., 1999.
Иванова Л. 25 этюдов для гитары. СПб., 2003.
Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970.
Калинин В. Юный гитарист. Ч. 1. М., 1993.
Крулли Ф. Избранные пьесы для шестиструнной гитары. М., 1972.
Крулли Ф. Школа игры на гитаре. Лейпциг, 1961.
Каркасси М. Школа игры на гитаре. М., 1988.
Каурина Г. Шаг за шагом. Лѐгкие мелодии и ансамбли для начинающих гитаристов.
Ч. 1, 2. СПб., 2005.
Каурина Г. Волшебная лесенка. Лѐгкие пьесы-этюды для начинающих гитаристов.
СПб., 2005.
Кузин Ю. Азбука гитариста. Ч. 1. Новосибирск, 1999.
Кузин Ю. Азбука гитариста. Ч. 2. Новосибирск, 1999.
Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный период. Новосибирск, 1999.
Козлов В. Альбом юного гитариста. Маленькие тайны сеньориты Гитары. Челябинск,
1999.
Козлов М. Сентябрьский денѐк. Пьесы для гитары. СПб., 2005.
Лѐгкие пьесы для шестиструнной гитары / Сост. А.Иванов-Крамской. М., 1963.
Лѐгкие пьесы для шестиструнной гитары / Сост. Л.Соколова. СПб., 2004. Вып. 1, 2.
Марышев С. Стань виртуозом. Пособие для начинающих гитаристов. Новосибирск,
2000.
Начинающему гитаристу. Шестиструнная гитара. М., 1969. Вып. 1.
Педагогический репертуар ДМШ. 1-3 классы. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная
гитара / Сост. Е.Ларичев. М., 1985.
Первые шаги гитариста. Шестиструнная гитара / Сост. Е.Ларичев. М., 1967. Вып. 4.
Поплянова Е. Из дорожного дилижанса. Детские пьесы для гитары. Челябинск, 1993.
Поплянова Е. Путешествие на остров Гитара. Альбом юного гитариста. СПб.,2004.
Пухоль Э. Школа игры на гитаре. М., 1977.
Рехин И. Альбом юного гитариста. М., 1993. Вып. 2.
Сагрерас Х. Школа игры на гитаре. М. 1996.
Сатате Х. Первое пособие гитариста. Киев, 1973.
Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды. Ч. 1. / Сост.
Л.Соколова. СПб., 1996.
Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1 класс ДМШ / Сост. В.Гуркин.
Ростов н/Д., 1998.
Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-2 класс ДМШ. Вып. 1 / Сост.
А.Иванов-Крамской. М., 1971.
Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-3 годы обучения / Сост.
П.Вещицкий. М., 1965.

42. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для подготовительного и первого классов
музыкальных школ / Сост В.Вильгельми. Киев, 1974.
43. Школа радости. Пособие по обучению игре на шестиструнной гитаре. 2-3 годы
обучения / Сост. Л.Иванова. СПб., 2004.
44. Eythorsson S. The first Guitar Milestone. Iseland, 2000.

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

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

3 год обучения
Упражнения и этюды
Х.Сагрерас. Школа. Ч. 1, № 43-55.
Э.Пухоль. Школа. Ч. 2, № 16-36, 73-79.
Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч.1, № 34-5,. Ч. II, № 1-6, 8-17.
Ф.Сор. Соч. 60, № 4-6; соч. 35, № 1-3; соч. 31, № 1.
Л.Иванова. 25 этюдов для гитары. № 1-7.
М.Джулиани. Соч. 100, № 1.
Ф.Карулли. 24 прелюдии. Соч. 114, № 1-4.
Й.Кюффнер. ор. 168 (лѐгкие дуэты). № 9-30.
Д.Агуадо. Вальс соль-мажор.
Пьесы
Й.Кюффнер. ор. 168 (лѐгкие дуэты). № 9-30.
Д.Агуадо. Вальс соль-мажор.
Ф.Сор. Шесть дивертисментов для гитары, соч. 2, № 1: Менуэт соль-мажор. 24
маленькие пьесы. Соч. 44, № 1, 2, 3 (Andante C-dur, Allegretto C-dur, Andantino домажор). Шесть пьес для гитары, соч. 48 , № 1: Марш до-мажор. Шесть вальсов для
гитары, соч. 51, № 1: Вальс соль-мажор.
Ф.Карулли. Школа. Ч. 1: Прелюдии (по выбору), Вальс до-мажор, Вальс соль-мажор,
Вальс ре-мажор, Вальс ля-мажор, Poco allegretto ля-мажор; . Andante до-мажор,
Andante ля-минор, Andantino ля-минор, Andantino соль-мажор, Вальс ми-мажор, соч.
333, № !, 8, 9 (Moderato до-мажор, Allegro до-мажор, Andante до-мажор); соч. 241, №
1, 2 (Andante grazioso до-мажор, Вальс до-мажор); соч. 211, № 1-3, 5-7 (Andante до
мажор, Andante grazioso соль-мажор, Вальс ре-мажор, Larghetto espressivo ля-минор,
Moderato до-мажор, Andante соль-мажор); ор. 246 Andante (с вариациями) до-мажор,
Poco allegretto до-мажор.
М.Каркасси. Школа. Ч. 1. Соч. 59: пьесы в до-мажоре (Прелюдия, Andantino, Вальс,
Allegretto); пьесы в соль-мажоре (Прелюдия, Andantino, Вальс, Полька); пьесы в ремажоре (Прелюдия, Вальс, Allegretto); пьесы в ля-мажоре (Прелюдия, Вальс, Марш,
Allegretto); пьесы в ля-миноре (Прелюдия, Andante, Andantino); пьесы в ми-миноре
(Прелюдия, Allegretto).
М.Каркасси. Школа. Ч. III. Соч. 59, № 1, 2, 4-8, 11, 12, 14(Andantino ре-мажор,
Allegretto ре-мажор, Вальс ля-мажор, Andantino до-мажор).
М.Джулиани. Экоссез ля-минор. Тема с вариациями до-мажор. Соч. 51, № 1 (Maestoso
до-мажор); соч. 30, № 13 (Allegro ля-минор).
Ф.Молино. Рондо до-мажор.
А.Диабелли. Соч. 39, № 2, 12, 16, 17, 23, 26 (Allegretto до-мажор, Tempo di menuetto
соль-мажор, Andante ре-мажор, Allegro Scherzo ре-мажор, Moderato ля-мажор, Этюд
фа-мажор).
Н.Паганини. Вальс соль-мажор (Испанский вальс); Perigoldino (вариации) ля-мажор.
К.Мертц. Чардаш. Andante до-мажор.
Й.Кюффнер. Соч. 80: Allegretto соль-мажор, Andante poco adagio до-мажор, Allegretto
соль-мажор, Марш до-мажор, Andante ля-минор, Allegro moderato (Рондо) до-мажор.

22. В.Нейланд. Галоп соль-мажор.
23. Д.Фортеа. Вальс ля-минор.
24. А.Иванов-Крамской. Школа: Пьеса ля-минор, Танец ля-мажор, Прелюдия ми-минор,
Allegro (Шутка) соль-мажор, Маленький вальс до-мажор.
25. Л.Иванова. «Пьесы для начинающих»: Прогулка, Заводная балерина, Звѐздочки,
Храбрый охотник, Песенка, Комарик, Петрушка, Упорство, С песенкой по лесенке,
Тараканище, Хрустальный башмачок, Полонез, Канатоходец, Ёжики, Весѐлый поезд;
«Театр приехал»: Мальвина, Весѐлый плутишка, Буратино, Карабас-Барабас.
«Детские пьесы»: Шествие утят, Дюймовочка, Часы, Маленький вальс, Мазурка,
Улыбка кота. «На зелѐном лугу»: Грибной дождик, Гусеница, Колокольчик и
незабудка, Василѐк, Романс кузнечика, Ветерок. «Юному гитаристу»: Маленький
марш, Кто там? Дрѐма, Маленькая вариация ля-минор;
26. В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Маленькая арфистка, Весѐлые
ступеньки, Полька «топ-топ-топ». «Вокруг света»: На рисовом поле, Северный эскиз.
27. М.Козлов. «Сентябрьский денѐк»: Бальный танец. «Маленькие тайны сеньориты
Гитары»: Дедушкин рок-н-ролл, Хоровод, Петушок и эхо, Фанфары и барабан.
28. В.Калинин. «Детский альбом»: Золотые рыбки. «Юный гитарист» (по выбору).
29. Ю.Смирнов. «Фантазѐр»: Крутится колѐсико.
30. Е.Поплянова. «Путешествие на остров Гитара»: Добрый гном, Старинный танец,
Вальс для промокшего зонтика.
31. И.Рехин. «Альбом юного гитариста». Ч. 2: Уличный клоун, Пасмурный день,
Маленькая балерина, Морская звезда, Марионетки, Этюд, Восточный танец, Грустная
песенка для Лауры, Северная баллада.
32. Н.Иванова-Крамская. Горнист. Колыбельная, Шарманка.
33. Старинная музыка - переложения для гитары (по выбору).
34. Обработки народных мелодий (по выбору).
Список литературы:
1. Али А. Пьески для Анечки. Классическая гитара для начинающих. СПб., 2003.
2. Альбом начинающего гитариста. Шестиструнная гитара. Вып. 16 / Сост. Е.Ларичев. М.,
1983.
3. Альбом для детей. Произведения для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост.
Г.Ларичева. М., 1986.
4. Барток Б. Пьесы для детей в переложении для гитары. М., 1962.
5. Бранд В. Песенки-гитаринки. М., 1999.
6. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1934, 1938, 1983, 1985.
7. Бах И.С. Избранные пьесы в переложении для одной и двух гитар. Краков, 1973.
8. Винницкий А. Детский джазовый альбом, М., 1995.
9. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1997.
10. Джулиани М. 24 лѐгких этюда для гитары, соч. 100. Лейпциг, 1960.
11. Иванова.Л. Лѐгкие пьесы для гитары. СПб., 1999.
12. Иванова Л. Юному гитаристу. СПб., 2004.
13. Иванова Л. 25 этюдов для гитары. СПб., 2003.
14. Иванов-Крамской А. Пьесы, обработки и этюды для шестиструнной гитары. М., 1972.
15. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970.
16. Калинин В. Юный гитарист. Ч. II. М., 1993.
17. Калинин В. Юный гитарист. Ч. III. М., 1998.
18. Каржавин С. Секреты гитары фламенко. М., 2002.
19. Карулли Ф. Избранные пьесы для шестиструнной гитары. М., 1972.
20. Карулли Ф. Школа игры на гитаре. Лейпциг, 1961.
21. Каркасси М. Школа игры на гитаре. М., 1988.
22. Klassiker der Gitarre/ Band 1. Leipzig, 1977.

23. Klassiker der Gitarre/ Band 2. Leipzig, 1978.
24. Козлов В. Альбом юного гитариста. Маленькие тайны сеньориты Гитары. Челябинск,
1999.
25. Козлов М. Сентябрьский денѐк. Пьесы для гитары. СПб., 2005.
26. Лѐгкие пьесы для шестиструнной гитары / Сост. А.Иванов-Крамской. М., 1963.
27. Лѐгкие пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост. Л.Соколова.
28. Лози А. Партита a-moll. Вена, 1952.
29. Любимые мелодии для шестиструнной гитары / Сост. О.Кроха. М., 1998.
30. Медина Э. Школа игры на гитаре фламенко. Buenos Ayres, 1961.
31. Педагогический репертуар гитариста для ДМШ. Вып. 4 / Сост. Е.Ларичев. М., 1967
32. Педагогический репертуар гитариста. Шестиструнная гитара. 4 класс ДМШ. Вып. 1 /
Сост. А.Иванов-Крамской. М., 1966.
33. Педагогический репертуар ДМШ. 4-5 классы. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная
гитара / Сост. Е.Ларичев. М., 1990.
34. Педагогический репертуар. Пьесы для шестиструнной гитары / Сост. Я.Ковалевская,
Е.Рябоконь. Л., 1977.
35. Педагогический репертуар гитариста. Шестиструнная гитара ДМШ. 3-5 классы / Сост.
Е.Ларичев. М., 1979.
36. Поплянова Е. Путешествие на остров Гитара. Альбом юного гитариста. СПб., 2004.
37. Пьесы для шестиструнной гитары / Сост. П.Вещицкий. М., 1962.
38. Пухоль Э. Школа игры на гитаре. М., 1977.
39. Репертуар гитариста. Шестиструнная гитара. М., 1966. Вып. 4.
40. Рехин И. Альбом юного гитариста. М., 1993. Вып. 2.
41. Сагрерас Х. Школа игры на гитаре. М., 1996.
42. Смирнов Ю. Фантазѐр. СПб., 1999.
43. Старинная и современная музыка для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост.
Н.Иванова-Крамская. М., 1991.
44. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды. Ч. III / Сост.
Л.Соколова. СПб., 1996.
45. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 2-3 классы ДМШ / Сост.
К.Гордиенко. Ростов/Д., 1998.
46. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 4-5 классы / Сост. Е.Ларичев. М.,
1993.
47. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 3-4 классы ДМШ / Сост. В.Гуркин.
Ростов н/Д., 2000.
48. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 3-5 классы ДМШ / Сост. Е.Ларичев.
М., 1972.
49. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар
для 3 класса ДМШ / Сост.
М.Михайленко. Киев, 1985.
50. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для 4 класса ДМШ / Сост. М.Михайленко.
Киев, 1985.
51. Школа радости. Пособие по обучению игре на шестиструнной гитаре. 2-3 годы
обучения / Сост. Л.Иванова. СПб., 2004.Э
52. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. И.Пермяков
4 год обучения
Упражнения и этюды
1. Х.Сагрерас. Школа. Ч. 1, № 56-76.
2. Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 61-82.
3. Ф.Сор. Соч. 60, № 7-11; соч. 35, № 4; соч. 31, № 2-4.
4. Л.Соколова. «Учусь играть на гитаре». Избранные этюды (по выбору), Ч. II, № 7, 18-30.
5. Л.Иванова. 25 этюдов. № 8-20.

6. М.Каркасси. Соч. 60, № 1.
7. Л.Брауэр. № 1-5.
8. Ф.Карулли. 24 прелюдии. Соч. 114, № 5-7.
Пьесы
1. Ф.Сор. Шесть дивертисментов для гитары, соч. 2, № 1: Менуэт соль-мажор.
24 маленькие пьесы. Соч. 44, № 1, 2, 3 (Andante C-dur, Allegretto C-dur, Andantino домажор).
2. Шесть пьес для гитары, соч. 48 , № 1: Марш до-мажор. Шесть вальсов для гитары, соч.
51, № 1: Вальс соль-мажор.
3. Ф.Карулли. Школа. Ч. 1: Прелюдии (по выбору), Вальс до-мажор, Вальс соль-мажор,
Вальс ре-мажор, Вальс ля-мажор, Poco allegretto ля-мажор; . Andante до-мажор, Andante
ля-минор, Andantino ля-минор, Andantino соль-мажор, Вальс ми-мажор, соч. 333, № 1,
8, 9 (Moderato до-мажор, Allegro до-мажор, Andante до-мажор); соч. 241, № 1, 2
(Andante grazioso до-мажор, Вальс до-мажор); соч. 211, № 1-3, 5-7 (Andante до мажор,
Andante grazioso соль-мажор, Вальс ре-мажор, Larghetto espressivo ля-минор, Moderato
до-мажор, Andante соль-мажор); ор. 246 Andante (с вариациями) до-мажор, Poco
allegretto до-мажор.
4. М.Каркасси. Школа. Ч. 1. Соч. 59: пьесы в до-мажоре (Прелюдия, Andantino, Вальс,
Allegretto); пьесы в соль-мажоре (Прелюдия, Andantino, Вальс, Полька); пьесы в ремажоре (Прелюдия, Вальс, Allegretto); пьесы в ля-мажоре (Прелюдия, Вальс, Марш,
Allegretto); пьесы в ля-миноре (Прелюдия, Andante, Andantino); пьесы в ми-миноре
(Прелюдия, Allegretto).
5. М.Каркасси. Школа. Ч. III. Соч. 59, № 1, 2, 4-8, 11, 12, 14(Andantino ре-мажор,
Allegretto ре-мажор, Вальс ля-мажор, Andantino до-мажор).
6. М.Джулиани. Экоссез ля-минор. Тема с вариациями до-мажор. Соч. 51, № 1 (Maestoso
до-мажор); соч. 30, № 13 (Allegro ля-минор).
7. Ф.Молино. Рондо до-мажор.
8. А.Диабелли. Соч. 39, № 2, 12, 16, 17, 23, 26 (Allegretto до-мажор, Tempo di menuetto
соль-мажор, Andante ре-мажор, Allegro Scherzo ре-мажор, Moderato ля-мажор, Этюд фамажор).
9. Н.Паганини. Вальс соль-мажор (Испанский вальс); Perigoldino (вариации) ля-мажор.
10. К.Мертц. Чардаш. Andante до-мажор.
11. Й.Кюффнер. Соч. 80: Allegretto соль-мажор, Andante poco adagio до-мажор, Allegretto
соль-мажор, Марш до-мажор, Andante ля-минор, Allegro moderato (Рондо) до-мажор.
12. В.Нейланд. Галоп соль-мажор.
13. Д.Фортеа. Вальс ля-минор.
14. А.Иванов-Крамской. Школа: Пьеса ля-минор, Танец ля-мажор, Прелюдия ми-минор,
Allegro (Шутка) соль-мажор, Маленький вальс до-мажор.
15. Л.Иванова. «Пьесы для начинающих»: Прогулка, Заводная балерина, Звѐздочки,
Храбрый охотник, Песенка, Комарик, Петрушка, Упорство, С песенкой по лесенке,
Тараканище, Хрустальный башмачок, Полонез, Канатоходец, Ёжики, Весѐлый поезд;
«Театр приехал»: Мальвина, Весѐлый плутишка, Буратино, Карабас-Барабас. «Детские
пьесы»: Шествие утят, Дюймовочка, Часы, Маленький вальс, Мазурка, Улыбка кота.
«На зелѐном лугу»: Грибной дождик, Гусеница, Колокольчик и незабудка, Василѐк,
Романс кузнечика, Ветерок. «Юному гитаристу»: Маленький марш, Кто там? Дрѐма,
Маленькая вариация ля-минор;
16. В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Маленькая арфистка, Весѐлые
ступеньки, Полька «топ-топ-топ». «Вокруг света»: На рисовом поле, Северный эскиз.
17.
М.Козлов. «Сентябрьский денѐк»: Бальный танец. «Маленькие тайны сеньориты
Гитары»: Дедушкин рок-н-ролл, Хоровод, Петушок и эхо, Фанфары и барабан.
18. В.Калинин. «Детский альбом»: Золотые рыбки. «Юный гитарист» (по выбору).

19. Ю.Смирнов. «Фантазѐр»: Крутится колѐсико.
20. Е.Поплянова. «Путешествие на остров Гитара»: Добрый гном, Старинный танец,
Вальс для промокшего зонтика.
21. И.Рехин. «Альбом юного гитариста». Ч. 2: Уличный клоун, Пасмурный день,
Маленькая балерина, Морская звезда, Марионетки, Этюд, Восточный танец, Грустная
песенка для Лауры, Северная баллада.
22. Н.Иванова-Крамская. Горнист. Колыбельная, Шарманка.
23. Старинная музыка - переложения для гитары (по выбору).
24. Обработки народных мелодий (по выбору).
Список литературы:
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29. Лози А. Партита a-moll. Вена, 1952.
30. Любимые мелодии для шестиструнной гитары / Сост. О.Кроха. М., 1998.
31. Медина Э. Школа игры на гитаре фламенко. Buenos Ayres, 1961.
32. Педагогический репертуар гитариста для ДМШ. Вып. 4 / Сост. Е.Ларичев. М., 1967
33. Педагогический репертуар гитариста. Шестиструнная гитара. 4 класс ДМШ. Вып. 1 /
Сост. А.Иванов-Крамской. М., 1966.
34. Педагогический репертуар ДМШ. 4-5 классы. Хрестоматия гитариста.
Шестиструнная гитара / Сост. Е.Ларичев. М., 1990.
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Поплянова Е. Путешествие на остров Гитара. Альбом юного гитариста. СПб., 2004.
Пьесы для шестиструнной гитары / Сост. П.Вещицкий. М., 1962.
Пухоль Э. Школа игры на гитаре. М., 1977.
Репертуар гитариста. Шестиструнная гитара. М., 1966. Вып. 4.
Рехин И. Альбом юного гитариста. М., 1993. Вып. 2.
Сагрерас Х. Школа игры на гитаре. М., 1996.
Смирнов Ю. Фантазѐр. СПб., 1999.
Старинная и современная музыка для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост.
Н.Иванова-Крамская. М., 1991.
Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды. Ч. III / Сост.
Л.Соколова. СПб., 1996.
Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 2-3 классы ДМШ / Сост.
К.Гордиенко. Ростов/Д., 1998.
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Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 3-5 классы ДМШ / Сост. Е.Ларичев.
М., 1972.
Шестиструнная гитара. Учебный репертуар
для 3 класса ДМШ / Сост.
М.Михайленко. Киев, 1985.
Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для 4 класса ДМШ / Сост.
М.Михайленко. Киев, 1985.
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Этюды для шестиструнной гитары / Сост. И.Пермяков. Л., 1987.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Приобщение детей к миру музыки создает необходимые условия для внутреннего
гармоничного развития личности ребенка. Общение и изучение музыки развивает
художественное мышление и эмоционально-образные представления, стимулирует
творческую активность. Значение предмета «Сольфеджио 11+» трудно переоценить. Нет
развитого музыкального слуха – нет грамотного исполнителя и активного слушателя.
«Сольфеджио 11+» является важным учебным предметом, развивает музыкальные
данные: слух, память, ритм, помогает выявлению творческих задатков учеников, знакомит
с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями
способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса,
пробуждению любви к музыке.
Сольфеджио по праву считают основой музыкального воспитания, так как этот предмет
представляет собой целую систему музыкального развития, включающую формирование
звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, гармонического слуха,
музыкальных представлений.
Актуальность программы заключается в форме творческого сотрудничества педагога и
учащихся, направленного на развитие музыкальных навыков и компетентностей,
формирование у учащихся целостного восприятия и систематичности изложения
изучаемого материала.
Особенностью данной программы является то, что программа создана для учащихся
старше 11 лет, впервые пришедших на занятия для обучения игре на музыкальных
инструментах (гитара, баян аккордеон, флейта). Поэтому
объем теоретического
практического и музыкального материала внутри каждого тематического раздела
достаточно объемный, рассчитан на возраст учащихся.
Характеристика программы:
Данная программа имеет художественную направленность. Программа по форме
составления - адаптированная, по уровню содержания – базовая, по целевой установке –
развивающая, по функциональному назначению – образовательная.
Программа рассчитана на четыре года обучения и предполагает приѐм вновь
поступивших учащихся в возрасте 11 лет и старше. Занятия групповые, от 10 до 15
человек в группе.
Срок реализации данной программы 4 года.
Планируемые образовательные результаты
Программа предполагает формирование следующих образовательных результатов:
предметных, это усвоение учащимися конкретных элементов социального опыта,
изучаемого в рамках реализуемой программы:
 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом
в пределах программы учебного предмета и чтения нот с листа;
метапредметных - это результаты овладения учащимися универсальных учебных
действий для сформированности саморегуляции, самоконтроля и самооценивания,
межличностного общения, умение использования общеучебных действий, развития
мотивации и целепалагания на основе реализации содержания программы;

личностных результатов - это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, к другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и его результатам.
Предметные:

Личностные:

•

наличие музыкальных способностей:
слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;

•

владение учащимися музыкальной
грамотой, необходимой для игры на
инструменте в пределах программы
учебного предмета и чтения нот с
листа;
 умение использовать общеучебные
действия: самостоятельно ставить цель,
планировать
и
прогнозировать
результат, оценивать продукт своей
деятельности.
 умение
применить
методы
информационного поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств,
аудио, видео материалов;

 наличие осмысленности и
заинтересованности в обучении
через специально организованную
рефлексию учащихся их
отношения к обучению, его
результатам.
 наличие художественного
вкуса (восприятие, эмоциональная
отзывчивость на музыку)
 способность к полноценному
решению задач, доведение работы
до конца
 выработка своей жизненной
позиции в отношении мира,
окружающих людей, самого себя
и своего будущего.

Метапредметные:
 владение
учащимися
конкретными
элементами
социального опыта (участие в
конкурсах олимпиадах);
 выбор
оснований
и
критериев для сравнения,
установление
причинноследственных
связей;
построение логической цепи
рассуждений, доказательство;
 сформированы
основы
самостоятельной
деятельности:
выдвижение
гипотез и их обоснование
через анализ музыкальных
произведений и открытых
выступлений
 умение
выполнять
творческие компетентностные
задания в нестандартных и
жизненных ситуациях.

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
Обучающие:
 Расширить знания теоретического материала и практических навыков, необходимых
для исполнения музыкальных произведений в рамках программы;
 Формировать развитие музыкального слуха, чувство ритма, координации
движений, памяти, воображения, познавательного интереса и творческих
способностей.
 Формировать навыки и умения использовать общеучебные действия.
Развивающие:
1. Развивать эстетический вкус на основе осознанного восприятия музыки.
2. Формировать умение выполнять творческие компетентностные задания в
нестандартных и жизненных ситуациях.
Воспитательные:
1. Воспитание трудолюбия, усидчивости, дисциплины.
2. Формировать у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
3. Воспитывать творческую личность, активного слушателя, зрителя.
4. Воспитывать стремление к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности, т.е. приобретение
социального опыта.
ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 4 года обучения, с
общим количеством часов 144; ежегодная часовая нагрузка составляет 36 часов.

Основной формой учебной работы являются групповые занятия. Длительность одного
учебного часа составляет 45 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ:
«СОЛЬФЕДЖИО 11+»
Учебный план дисциплины «Сольфеджио»
№/п

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Виды деятельности
1-й г.о.
Организационная деятельность по набору учебных
групп
Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого
материала
Метроритмическое освоение изучаемого материала и
сольмизация
Теоретические сведения
Определение на слух
Диктант
Сочинение и импровизация
Контрольные занятия
Тематические развивающие мероприятия.
Итого:
2-й г.о.
Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого
материала.
Метроритмическое освоение изучаемого материала и
сольмизация.
Теоретические сведения
Определение на слух
Диктант
Импровизация
Контрольные занятия
Тематические развивающие мероприятия.
Итого:
3-й г.о.
Звуковысотное
и интонационное освоение
изучаемого материала
Метроритмическое освоение
изучаемого материала
и сольмизация
Теоретические сведения
Определение на слух
Диктант
Импровизация
Контрольные занятия
Тематические развивающие мероприятия
Итого:

Всего
В том числе:
часов Теория Практ. Диагн.
2

2

8

2

5

8

2

6

4
4
4
2
2
2
36

2
1
1
1

2
3
3
1
2

9

2
24

10

3

7

6

2

4

5
4
4
3
2
2
36

2
1
1
0,5

3
3
3
2,5

9.5

2
24.5

10

3

7

8

3

5

4
4
4
2
2
2

1
1
2
1

3
3
2
1

36

11

2

2
2

2
2
21

4

4-й г.о.
и интонационное освоение

10

3

изучаемого материала

6

2

4
5

1
1

4
3

1
1

3
4

Звуковысотное
изучаемого материала.
Метроритмическое освоение
и сольмизация.
Теоретические сведения.
Определение на слух.

5
6

Диктант.
Инпровизация

7
8

Контрольные занятия
Тематические развивающие мероприятия. Конкурсная
деятельность
ИТОГО:

1
2

и подбор аккомпанемента.

2
2
36

7
4
3
4
3
2
2
2

9

25

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
1 год обучения.
Интонационные упражнения.
Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную
фразу. Пение песен – упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным
расширением диапазона (с ручными знаками, с названием нот, на слоги и т.д.). Пение
гамм вверх и вниз. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением. Опевание
устойчивых ступеней.
Сольфеджирование. Пение с листа.
Пение выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях. Пение по
нотам простых мелодий с дирижированием.
Ритмические упражнения.
Движения под музыку. Повторение ритмического рисунка (простукивание,
проговаривание на слоги). Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмичекие
карточки, нотный текст). Ритмические фигуры в размере 2/4, ¾. Навыки тактирования и
дирижирования. Ритмические диктанты.
Слуховой анализ.
Определение на слух и осознание характера музыкального произведения.
Определение на слух лада (мажор, минор). Определение на слух структуры, количества
фраз. Определение на слух устойчивости, неустойчивости, отдельных оборотов.
Музыкальный диктант.
Устные диктанты: запоминание небольшой фразы, ее воспроизведение на слог, с
названием нот, проигрыванием на фортепиано. Запись ритмического рисунка мелодии.
Запись мелодии, предварительно спетой с названием звуков. Запись мелодии в
пройденных тональностях.
Творческие упражнения.

2

Допевание мелодии до устойчивого звука. Импровизация мелодии на заданный
ритм, на заданный текст. Рисунки к песням, музыкальным произведениям. Ребусы.
Музыкальные загадки. Слуховые кроссворды.
2 год обучения.
Интонационные упражнения.
Пение гамм вверх и вниз. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней с
разрешением. Опевание устойчивых ступеней. Пение интервалов одноголосно и
двухголосно.
Сольфеджирование. Пение с листа.
Разучивание по нотам мелодий в размере 2/4, ¾, Пение выученных мелодий
наизусть. Чтение с листа мелодий. Чередование пения вслух и про себя, поочередное
пение фразами, группами и индивидуально.
Ритмические упражнения.
Движения под музыку. Повторение ритмического рисунка (простукивание,
проговаривание на слоги). Новые ритмические фигуры с восьмыми и шестнадцатыми в
разменре ¾. Определение размера в прослушанном музыкальном произведении. Паузы:
половинная, целая. Ритмические диктанты.
Слуховой анализ.
Определение на слух и осознание характера музыкального произведения.
Определение на слух лада (мажор, 3 вида минора). Определение на слух структуры,
количества фраз. Определение на слух устойчивости, неустойчивости, отдельных
оборотов. Определение на слух пройденных интервалов.
Музыкальный диктант.
Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 4-6 тактов, ее воспроизведение на
слог, с названием нот, проигрыванием на фортепиано. Запись ритмического рисунка
мелодии. Запись мелодии, предварительно спетой с названием звуков. Запись мелодии в
пройденных тональностях.
Творческие упражнения.
Досочинение мелодии. Сочинение мелодии на заданный ритм. Сочинение мелодии
на заданный текст. Ребусы. Музыкальные загадки. Слуховые кроссворды.
3 год обучения.
Интонационные упражнения.
Пение гамм вверх и вниз. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней с
разрешением. Опевание устойчивых ступеней. Пение интервалов одноголосно и
двухголосно. Обращение интервалов. Аккорды главных ступеней.
Сольфеджирование. Пение с листа.
Разучивание по нотам мелодий в размере 2/4, ¾4\4, 6\8. Пение выученных мелодий
наизусть. Чтение с листа простейших мелодий. Чередование пения вслух и про себя,
поочередное пение фразами, группами и индивидуально. Пение двухголосия по нотам.
Ритмические упражнения.
Движения под музыку. Повторение ритмического рисунка (простукивание,
проговаривание на слоги). Новые ритмические фигуры с восьмыми и шестнадцатыми в

размере ¾, 4\4 Определение размера в прослушанном музыкальном произведении. Паузы:
половинная, целая. Ритмические диктанты.
Слуховой анализ.
Определение на слух и осознание характера музыкального произведения.
Определение на слух лада (мажор, минор). Определение на слух структуры, количества
фраз. Определение на слух устойчивости, неустойчивости, отдельных оборотов.
Определение на слух пройденных интервалов.
Музыкальный диктант.
Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 6-8 тактов, ее воспроизведение на
слог, с названием нот, проигрыванием на фортепиано. Запись ритмического рисунка
мелодии. Запись мелодии, предварительно спетой с названием звуков. Запись мелодии в
пройденных тональностях.
Творческие упражнения.
Досочинение мелодии. Сочинение мелодии на заданный ритм. Сочинение мелодии
на заданный текст. Подбор баса к заданной мелодии. Ребусы. Музыкальные загадки.
Слуховые кроссворды.
4 год обучения.
Интонационные упражнения.
Пение гамм вверх и вниз до 5 знаков при ключе. Пение устойчивых и
неустойчивых ступеней с разрешением. Опевание устойчивых ступеней. Пение
интервалов одноголосно и двухголосно. Обращение интервалов. Аккорды главных
ступеней. Доминантсептаккорд с обращениями.
Сольфеджирование. Пение с листа.
Разучивание по нотам мелодий в размере 2/4, ¾4\4, 6\8. Пение выученных мелодий
наизусть. Чтение с листа простейших мелодий. Чередование пения вслух и про себя,
поочередное пение фразами, группами и индивидуально. Пение двухголосия по нотам.
Ритмические упражнения.
Движения под музыку. Повторение ритмического рисунка (простукивание,
проговаривание на слоги). Новые ритмические фигуры с восьмыми и шестнадцатыми в
размере ¾, 4\4, 6\8.Синкопы. Пунктирный ритм. Триоли.
Определение размера в
прослушанном музыкальном произведении. Паузы: половинная, целая. Ритмические
диктанты.
Слуховой анализ.
Определение на слух и осознание характера музыкального произведения.
Определение на слух лада (мажор, минор). Определение на слух структуры, количества
фраз. Определение на слух устойчивости, неустойчивости, отдельных оборотов.
Определение на слух пройденных интервалов, аккордов, септаккордов.
Музыкальный диктант.
Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 6-8 тактов, ее воспроизведение на
слог, с названием нот, проигрыванием на фортепиано. Запись ритмического рисунка
мелодии. Запись мелодии, предварительно спетой с названием звуков. Запись мелодии в
пройденных тональностях.
Творческие упражнения.

Досочинение мелодии. Сочинение мелодии на заданный ритм. Сочинение мелодии на
заданный текст. Подбор баса к заданной мелодии. Ребусы. Музыкальные загадки. Слуховые
кроссворды.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Основными принципами проведения и организации контроля успеваемости
являются: систематичность, учѐт индивидуальных особенностей учащегося. Программа
предусматривает текущий контроль, направленный на выявление отношения к
предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели,
может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно
педагогом.
Формой промежуточного контроля в конце каждого полугодия 1, 2 и 3 годов
обучения является коллоквиум (приложение 2).
В конце 4 года обучения проводится итоговая аттестация в виде экзамена,
состоящего из письменной работы и выполнения творческого задания.
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Определены сроки мониторинга, форма фиксации,
форма проведения аттестации.
Составляющие
мониторинга
Входящий

Форма проведения
аттестации
Собеседование по вопросам:

Дата
мониторинга
сентябрь

Форма оценивания (баллы,
уровни) и фиксации
Протокол собеседования

Текущий

Оценка педагога по работе на
занятиях
(фронтальный
опрос)
Тестовые задания по темам.

с сентября по
май

Дневники текущего контроля

После
прохождения
каждой темы.
декабрь

Дневники текущего контроля.

Апрель, май

Журнал по оценке
коллоквиума.
промежуточной
и
аттестации.

Тематический
Промежуточный в
виде
промежуточной
аттестации
Итоговый в виде
промежуточной
аттестации

Коллоквиум и контрольный
урок
Коллоквиум
контрольный
урок и экзамен.

Протокол промежуточной
аттестации
результатов
Протоколы
итоговой

В конце 4 года обучения проводится итоговая аттестация в виде коллоквиума и
экзамена, состоящего из письменной работы и выполнения творческого задания
(приложение 1,2 предмета «Сольфеджио 11+).
Критерии оценок.
Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-ти балльная
система оценок. Критерии оценивания письменных и творческих заданий итоговой
аттестации учащихся.
Музыкальный диктант.
Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах
отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не
более двух) в группировке длительностей.

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного
времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической
линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов.
Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах
отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8)
ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант
записан не полностью (но больше половины).
Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ.
Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное
дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.
Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в
интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в
теоретических знаниях.
Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, замедленный
темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Гармоническое развитие слуховых, интонационных данных и музыкальной памяти
учащихся в классах сольфеджио может быть успешно осуществлено лишь в том случае,
если все формы работы, предусмотренные программой (хоровое пение,
сольфеджирование и интонационные упражнения, определение на слух, диктант) будут
находиться между собой в тесной взаимосвязи и основываться на определенных
теоретических знаниях.
В процессе занятий педагог прививает учащимся практические навыки, неизменно
увязывая теоретические сведения с практическими заданиями.
Теоретические сведения должны быть подчинены остальным формам работы по
сольфеджио и поэтому им не следует уделять много времени на занятиях. Вместе с тем
педагог должен всегда иметь в виду, что твердое знание теоретических основ
способствует воспитанию музыкального мышления детей, вырабатывает сознательное
отношение к изучаемым музыкальным произведениям, помогает слышать и анализировать
их.
Чтобы этот раздел работы не сводился к абстрактному теоретизированию,
необходимо теоретические сведения подкреплять музыкальным материалом, доступным
пониманию учащихся по форме, содержанию и музыкальному языку.
Следует помнить, что успешное музыкальное развитие учащихся в значительной
мере зависит от регулярности занятий. Поэтому, помимо проработки материала на
классных занятиях, необходимо давать учащимся домашние задания по таким разделам
как сольфеджирование, интонационные упражнения, подбор мелодий и аккомпанемента, а
также по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки. Чтобы домашние задания
не перегружали детей, необходимо рассчитывать их не более чем на 10-15 минут в день.
В 1 и 2 год обучения особенно важно, чтобы занятия носили увлекательный характер,
вызывающий у детей живой интерес к предмету и творческую инициативу. Поэтому
теоретический материал и изучение новых понятий, терминов подается в игровой форме
В процессе обучения при сольфеджировании следует добиваться чисто и стройно петь по
нотам. В начале сольфеджируют выученные на слух мелодии, а в дальнейшем развивают
навыки чтения с листа незнакомых мелодий, песен. При этом педагог внимательно следит
за четкостью и правильностью дирижерского жеста ученика. В работе над развитием
навыка чтения нот с листа следует добиваться осмысленного и выразительного пения.
Материал для пения с листа должен быть легче разучиваемого в классе. Для развития
ансамблевого чувства и гармонического слуха следует как можно раньше вводить пение

двухголосных несложных примеров. Одной из необходимых форм работы являются
интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различных
мелодических оборотов и т.д.). Они способствуют развитию различных сторон слуха
(ладового, гармонического, внутреннего), а также воспитания практических навыков
чтения нот с листа, записи мелодии и анализа на слух. Упражнения, в основе которых
лежат вокальные навыки, помогают закрепить практически те теоретические сведения,
которые обучающиеся получают на занятиях по сольфеджио.
Занятия по определению на слух проводятся в 2-х направлениях:
А) Общий анализ музыкальных примеров (их формы, структуры, лада и т.д.)
Б) определение отдельных элементов музыкальной речи.
Первое направление предполагает анализ на слух, одноголосной песни, отрывка муз
произведения. Обучающийся должен определить общий характер музыки, лад, размер,
структуру мелодии, динамику и т.д. Второе направление работы предполагает
определение на слух отдельных элементов музыкальной речи (тонального плана,
аккордов, интервалов и т.д.)
В работе над диктантом следует иметь в виду, что формы диктанта могут быть
различными. Прежде всего, это диктант с предварительным разбором, устный
диктант, самодиктант (запись знакомой мелодии по памяти, запись мелодии, ранее
прочитанной с листа). Важно чтобы учащиеся научились при записи охватывать всю
мелодию целиком (если это период, то – по предложению), а не писать ее только от звука
к звуку. Проигрывание диктанта может осуществляться не только на фортепьяно, но и на
других музыкальных инструментах или с голоса.
Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым
опытом учащихся, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать
слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале.
При подборе первоначальных ритмических упражнений следует опираться на то, что
восприятие ритма особенно у детей связано с двигательной реакцией (ходьба, бег под
музыку, хлопки).
Можно использовать ряд ритмических упражнений:

простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии,

повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;

простукивание ритмического рисунка, записанного на доске, в специальных
карточках, по нотной записи;

проговаривание ритмического рисунка слогами с тактированием или без него;
ритмические остинато, аккомпанемент к песням;

двух-трех-голосные ритмические упражнения, ритмические каноны с текстом, без
текста;

ритмические диктанты.
Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет дирижирование,
но не следует делать его самоцелью.
В работе над развитием творческих навыков, следует помнить, что задания должны
быть доступны уч-ся и подобраны в зависимости от состава группы (возраста, уровня
слухового развития, владения различными инструментами). Основным видом творчества
является импровизация. Это может быть: допевание ответной фразы; импровизация
мелодии на данный ритмический рисунок; варьирование небольших попевок;
мелодизация данного или собственного текста, а также ритмическая, а затем и
мелодическая импровизация на простейших музыкальных инструментах. К творческой
работе относятся также импровизация подголосков к данной или сочиненной мелодии,
подбор аккомпанемента. Задания могут быть как классными, так и домашними.

Методические рекомендации
Занятия, как правило, строятся следующим образом: педагог сообщает название темы,
цель занятия. Далее идет проверка заданий, выполненных самостоятельно в ходе
домашней подготовки. Проводится физминутка. Далее следует знакомство с новой темой,
а затем закрепление нового материала, инструктаж по выполнению домашнего задания. В
конце занятия подводится его итоги, дается оценка индивидуальной работы учащихся.
Учебное занятие может иметь различную форму, которая определяется не только
конкретными задачами, стоящими перед учащимися, но также во многом обусловлена
индивидуальным составом группы, а также сложившимися в процессе занятий
отношениями учащихся и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное
объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста,
работа над теоретическими понятиями, слуховым анализом.
Следуя принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в
освоении материала, в том числе от простого к сложному, необходимо учитывать
индивидуальные особенности учащихся - интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень их подготовки при проведении учебных занятий.
При обучении необходимо постоянно мотивировать учащихся на успех и поддерживать в
них желание быть успешным разнообразными методами и приѐмами.
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы
научить учащихся работать самостоятельно в связи с большим объемом изучаемого
материала. Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида
деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие,
активность, инициативность, самостоятельность. В текущем учебном году в парактике
работы будут использованы методы технологии формирования критического мышления:
сравнения, анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это необходимо для организации
грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать
учебный процесс.
Формы работы на занятиях «Сольфеджио 11+»
Основные формы работы и виды заданий на уроках служат для развития
музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают
практическому освоению теоретического материала, формирует навыки чтения с листа,
чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора
аккомпанемента.
Интонационные упражнения
Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка
чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и
различных тетрахордов, отдельных ступеней, методических оборотов, интервалов в
тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. На начальном этапе обучения
рекомендуется петь интонационные упражнения группами, а затем переходить к
индивидуальному исполнению. Использовать ручные знаки, карточки с порядковыми
номерами ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные
пособия.
Сольфеджирование и чтение с листа
Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков,
интонационной точности, формированию дирижѐрского жеста, развитию чувства ритма,
воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту.
С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием,
положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского голосового
аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй),
постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны

исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В также
рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным
переходом к индивидуальному исполнению.
Работа над имитационным двухголосием начинается с пения канонов.
Ритмические упражнения
Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной
составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения
следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией,
будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках
сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным
упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов:
 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом,
хлопками, на ударных инструментах);
 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;
 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках;
 проговаривание ритмического рисунка с помощью закреплѐнных за длительностями
определѐнных слогов;
 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе;
 ритмическая партитура, двухголосная;
 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии).
Слуховой анализ
При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на ладовые,
структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), определять размер,
узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты.
Музыкальный диктант
Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех
составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с
диктантами в классе предполагает различные формы:
 устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием нот 24 тактовой мелодии после двух-трѐх проигрываний);
 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии);
 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись ритмического
рисунка мелодии);
 музыкальный диктант с предварительным разбором.
Творческие задания
Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную
роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность,
психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Всѐ это вместе
способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания
на уроках «Сольфеджио» активизируют слуховое внимание, тренируют различные
стороны музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус.
Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической
импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут состоять в
допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В
дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и мелодических
вариантов, и, наконец, сочинение собственных мелодических и ритмических построений

на заданные музыкальные темы или ритмические построения,навыки владения
элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.).
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
 Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебные аудитории для занятий оборудованы фортепиано, компьютером, проектором
 В кабинете есть необходимый УМК для проведения занятий.
 В библиотеке ДТДиМ есть в наличие вся необходимая учебная и методическая
литература.
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПО ПРЕДМЕТУ:
«СОЛЬФЕДЖИО 11+»
Год обучения_1
№
недели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Неделя
01.09-03.09
05.09-10.09
12.09-17.09
19.09-24.09
26.09-30.06, 01.10
03.10-08.10
10.10-15.10
17.10-22.10
24.10-29.10
31.10, 02.11-05.11
07.11-12.11
14.11-19.11
21.11-26.11
28.11-30.11, 0112-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12
19.12-24.12
26.12-31.12
09.01-14.01
16.01-21.01
23.01-28.01
30.01-31.01,
01.02-04.02
06.02-11.02
13.02-18.02
20.02-25.02
27.02-28.02,
01.03-04.03
06.03-11.03
13.03-18.03
21.03-25.03

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
Длительности. Повторение.
Нисходящее движение мелодии.
Восходящее движение мелодии.
Пауза. До мажор.
Куплет. Запев. Припев.
Доля-пульс.
Скачки в мелодии.
Сильная доля. Такт.
Двудольный размер.
Каникулы
Трехдольный размер.
Тоника. Ре мажор.
Фраза.
Знаки альтерации.

2
2
2
2

Басовый ключ.
Промежуточная аттестация
Аккомпанемент.
Каникулы с 29.12
Тональность. Гамма.
Буквенное обозначение звуков и тональностей.
Устойчивый звуки.
Пение с листа. Фа мажор.

2
2
2
2

Ритмический диктант. Алгоритм написания.
Мелодический диктант. Алгоритм написания.
Аккорд.
Мажорное трезвучие.

2
2
2

Минорное трезвучие.
Половинная с точкой.
Затакт.

1
1
1

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

27.03-31.03,01.04
03.04-08.04
10.04-15.04
17.04-22.04
24.04-29.04
01.05-06.05
08.05-13.05
15.05-20.05
22.05-27.05
29.05-31.05
Итого учебных
недель

2
2
2
2
2
2
2
2
54

Каникулы
Канон.
Интервалы.
Интервалы.
Соль мажор.
Построение интервалов от звука.
Промежуточная аттестация.
Построение интервалов от звука.
Параллельные тональности.

Год обучения__2 г.о.
№
недели

Неделя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

01.09-03.09
05.09-10.09
12.09-17.09
19.09-24.09
26.09-30.06, 01.10
03.10-08.10
10.10-15.10
17.10-22.10
24.10-29.10
31.10, 02.11-05.11
07.11-12.11
14.11-19.11
21.11-26.11

14.

28.11-30.11, 0112-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12
19.12-24.12
26.12-31.12
09.01-14.01
16.01-21.01
23.01-28.01
30.01-31.01,
01.02-04.02
06.02-11.02
13.02-18.02
20.02-25.02
27.02-28.02,
01.03-04.03
06.03-11.03
13.03-18.03
21.03-25.03

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Кол-во
часов
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема занятия

2
2
2
1

Мажорные тональности. Повторение.
Минорные тональности. Повторение.
Дирижирование в двудольном размере.
Параллельные тональности.
Ре мажор-си минор.
Три вида минора.
Дирижирование в трехдольном размере.
Вводный тон с мажорных тональностях.
Вводный тон в минорных тональностях.
Каникулы
Тональность Си-бемоль мажор.
Тональность соль минор.
Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в
двудольном размере.
Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в
трехдольном размере.
Ладоинтонационная работа.
Промежуточная аттестация.
Работа над диктантами.
Каникулы с 29.12
Четырехдольный размер. Целая нота.
Ускорение и замедление темпа в музыке.
Интервалы от звука.
Прима. Октава.

1
1
1
1

Терция. Построение.
Терция в двухголосном звучании.
Квинта. Построение.
Квинта в двухголосном звучании.

1
1
1

Кварта.
Интервальные последовательности.
Секунда.

2
2
2
2
2
2
2

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

27.03-31.03,01.04
03.04-08.04
10.04-15.04
17.04-22.04
24.04-29.04
01.05-06.05
08.05-13.05
15.05-20.05
22.05-27.05
29.05-31.05
Итого учебных
недель

1
1
1
1
1
1
1
1
1
54

Каникулы
Тональность Соль мажор.
Тональность ми минор.
Шестнадцатая длительность.
Одноименные тональности.
Виды трезвучий.
Промежуточная аттестация.
Работа над диктантами.
Чтение с листа.
Анализ на слух.

Год обучения__3г.о.
№
недели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Неделя
01.09-03.09
05.09-10.09
12.09-17.09
19.09-24.09
26.09-30.06, 01.10
03.10-08.10
10.10-15.10
17.10-22.10
24.10-29.10
31.10, 02.11-05.11
07.11-12.11
14.11-19.11
21.11-26.11
28.11-30.11, 0112-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12
19.12-24.12
26.12-31.12
09.01-14.01
16.01-21.01
23.01-28.01
30.01-31.01,
01.02-04.02
06.02-11.02
13.02-18.02
20.02-25.02
27.02-28.02,
01.03-04.03
06.03-11.03
13.03-18.03
21.03-25.03
27.03-31.03,01.04
03.04-08.04

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
Полный музыкальный звукоряд.
Вокальная и инструментальная группировка.
Лига.
Шестнадцатые.
Мажорные гаммы.
Устойчивые и неустойчивые ступени лада.
Главные ступени лада.
Минорные гаммы.
Три вида минора.
Каникулы
Параллельный минор.
Интервалы.
Октава.
Квинта.

2
2
2
2

Терция.
Промежуточная аттестация.
Кварта.
Каникулы с 29.12
Секунда.
Ритм восьмая и 2 шестнадцатых.
Ритм две шестнадцатых и восьмая.
Тональность Ля мажор.

2
2
2
2

Тональность фа-диез минор.
Большие и малые секунды от звука.
Транспозиция.
Тональность Ми-бемоль мажор.

2
2
2

Тональность до минор.
Размер 3/8.
Сексты.
Каникулы
Построение интервалов от звука.

1
1
1

2

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

10.04-15.04
17.04-22.04
24.04-29.04
01.05-06.05
08.05-13.05
15.05-20.05
22.05-27.05
29.05-31.05
Итого учебных
недель

2
2
2
2
2
2
2
54

Обращение интервалов.
Обращение интервалов.
Обращение трезвучий.
Обращение трезвучий.
Промежуточная аттестация.
Как разучить песню.
Как прочитать мелодию с листа.

Год обучения____4 г.о_
№
недели

Неделя

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

01.09-03.09
05.09-10.09
12.09-17.09
19.09-24.09
26.09-30.06, 01.10
03.10-08.10
10.10-15.10
17.10-22.10
24.10-29.10

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.
11.

31.10, 02.11-05.11
07.11-12.11

1

12.
13.
14.

14.11-19.11
21.11-26.11
28.11-30.11, 0112-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12
19.12-24.12
26.12-31.12
09.01-14.01
16.01-21.01
23.01-28.01
30.01-31.01,
01.02-04.02
06.02-11.02
13.02-18.02
20.02-25.02
27.02-28.02,
01.03-04.03
06.03-11.03
13.03-18.03
21.03-25.03
27.03-31.03,01.04
03.04-08.04

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1
1
1

Тема занятия
Мажорные тональности. Повторение.
Минорные тональности. Повторение.
Ритмические упражнения.
Двухголосное пение.
Ритм восьмая сточкой и шестнадцатая.
Тональность Ми мажор.
Тональность до-диез минор.
Синкопа.
Секстаккорды и квартсекстаккорды тонических трезвучий
в тональностях.
Каникулы
Секстаккорды и квартсекстаккорды тонических трезвучий
в тональностях.
Увеличенная кварта в тональности.
Уменьшенная квинта в тональности.
Трезвучия главных ступеней.

2
2
2
2

Трезвучия главных ступеней
Промежуточная аттестация
Смена лада и тональности в произведениях.
Каникулы с 29.12
Размер 6/8.
Размер 6/8.
Триоль.
Триоль.

2
2
2
2

Тональность Ля-бемоль мажор.
Тональность фа минор.
Сексты в тональности.
Септимы в тональности.

2
2
2

Доминантсептаккорд.
Доминантсептаккорд
Доминантсептаккорд
Каникулы
Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука.

1,
1
1

2

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

10.04-15.04
17.04-22.04
24.04-29.04
01.05-06.05
08.05-13.05
15.05-20.05
22.05-27.05
29.05-31.05
Итого учебных
недель

2
2
2
2
2
2
1
1
36/54

Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука.
Тональность Си мажор.
Тональность соль-диез минор.
Хроматизмы.
Модуляция и отклонение.
Итоговая аттестация.
Ладоинтонационная работа.
Музицирование.

6. СПИСКИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ:
«СОЛЬФЕДЖИО 11+»
Учебная литература
Барабошкина А. «Сольфеджио 2 класс» - М.: Музыка, 1978
Барабошкина А. «Сольфеджио 3 класс» - М.: Музыка. 1978
Давыдова Е., Запорожец С. «Сольфеджио 3 класс» - М.: Музыка, 1986
Металлиди Ж. «Сольфеджио 2 класс. Мы играем, сочиняем и поѐм»
«Композитор», 1999
5. Металлиди Ж. «Сольфеджио 3 класс. Мы играем, сочиняем и поѐм»
«Композитор», 1999
6. Первозванская Т. «Сольфеджио 2 класс» - СПб.: «Композитор», 2002
7. Первозванская Т. «Сольфеджио 3 класс» - СПб.: «Композитор», 2002
8. Фролова Ю. « Сольфеджио 2 класс» - Ростов н/Д.: Феникс, 2000
9. Фролова Ю. « Сольфеджио 3 класс» - Ростов н/Д.: Феникс, 2000
10. Барабошкина А. «Сольфеджио 4класс» - М.: Музыка, 1978
11. Барабошкина А. «Сольфеджио 5 класс» - М.: Музыка. 1978
12. Давыдова Е., Запорожец С. «Сольфеджио 5 класс» - М.: Музыка, 1986
13. Металлиди Ж. «Сольфеджио 3класс. Мы играем, сочиняем и поѐм»
«Композитор», 1999
14. Металлиди Ж. «Сольфеджио 4 класс. Мы играем, сочиняем и поѐм»
«Композитор», 1999
15. Первозванская Т. «Сольфеджио 5 класс» - СПб.: «Композитор», 2002
16. Первозванская Т. «Сольфеджио 6 класс» - СПб.: «Композитор», 2002
17. Фролова Ю. « Сольфеджио 6 класс» - Ростов н/Д.: Феникс, 2000
18. Фролова Ю. « Сольфеджио 7 класс» - Ростов н/Д.: Феникс, 2000
1.
2.
3.
4.

- СПб.:
- СПб.:

- СПб.:
- СПб.:

Методическая литература
1. Андреева М. « От примы до октавы. 2 класс» - М.: «Кифара», 1994 г.
2. Булаева О. « Учусь импровизировать» - СПб.: «Композитор» 1999 г.
3. Бырченко Т. «С песенкой по лесенке» - М.: «Сов. композитор», 1984 г.
4. Давыдова Е. «Сольфеджио 4 класс». Методическое пособие – М.: «Музыка» 1976 г.
5. Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс». Методическое пособие – М.: «Музыка» 1978 г.
19. Ивановский Ю. «Занимательная музыка» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002
6. Калинина Г. « Музыкальные занимательные диктанты» - М.: «Музыка», 2001 г.
7. Кирюшин В. «Сказка о длинной и глупой жирафе – октаве и других интервалах» М.: библиотека музыкального мифа, 1992 г.
8. Лехина Л. «Аккордовые сказки для больших и маленьких» - М.: Классика-XXI,
2010 г.
9. Ригина Г. «Музыка» - М.: корпорация «Федоров», 1996 г.

Приложение 1.
Примерные задания для промежуточной и итоговой аттестации.
1 год обучения.
1. Сыграть и спеть одну из пройденных гамм.
2. В ней-тоническое трезвучие, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые,
опевание..
3. Сыграть и спеть главные ступени лада.
4. Спеть в этой же тональности по данным ступеням и ритмическому рисунку мелодию,
предложенную педагогом.
5. Транспонировать эту мелодию в другую тональность по желанию учащегося.
6. Определить, на какой интервал вы транспонировали эту мелодию?
7. Назовите и сыграйте все известные вам интервалы.
8. Определите эти интервалы на слух.
9. Назовите интервалы, предложенные педагогом.
10. Постройте интервалы от разных звуков.
11. Проставьте такты и правильно сгруппируйте ноты в мелодии, предложенной
педагогом.
12. Досочините в мелодии, предложенной педагогом, недостающие такты.
13. Спеть с листа мелодию по программе.
2 год обучения.
1. Назвать тональности с тремя знаками при ключе.
2. Сыграть и спеть одну из этих мажорных тональностей по желанию учащегося.
3. Сыграть и спеть в этой тональности интервалы, предложенные педагогом.
4. Сыграть и спеть к этой тональности параллельную, и в ней три вида минора.
5. Сыграть и спеть в этом миноре трезвучия главных ступеней с обращениями.
6. Спеть интервалы в этой минорной тональности по желанию педагога.
7. Определить предложенные интервалы вне тональности.
8. Построить интервалы от разных звуков по желанию педагога.
9. Определить интервалы на слух вне тональности.
10. Правильно сгруппировать ноты , Определить размер и проставить такты в
предложенной мелодии.
11. Сыграть к предложенной мелодии аккомпанемент по цифровке.
12. Спеть с листа мелодию по программе.
3 год обучения.
1.Назвать тональности с 4 знаками при ключе.
2. Спеть одну из этих минорных тональностей. Мелодическую-вверх. Гармоническую –
вниз.
3. Спеть в этой тональности тритоны с разрешением.
4. Назвать, в каких тональностях встретятся тритоны, предложенные педагогом.
5. Построить в этой тональности интервальную последовательность, предложенную
педагогом. .Спеть нижний голос.
6. Придумать и записать ритм к этой последовательности.
7. Определить аккорды, предложенные педагогом.
8. Записать в одноименном мажоре аккорды, предложенные педагогом.
9. Определить аккорд как тонический субдоминантовый и доминантовый.
10. Правильно сгруппировать ноты и проставить такты в мелодии, предложенной
педагогом.
11. Спеть с листа мелодию по программе.

4 год обучения.
1. Назвать тональности с 5 знаками при ключе.
2. Спеть одну из этих мажорных тональностей. Натуральный вид-вверх, гармонический
вид-вниз.
3. Спеть в этой тональности все увеличенные интервалы с разрешением.
4. Построить в этой тональности интервальную последовательность, предложенную
педагогом. Спеть нижний голос.
5. Придумать к этой последовательности ритм и размер. Записать.
6. Определить интервалы, предложенные педагогом, и разрешить их во всех возможных
тональностях.
7. Определить аккорды, предложенные педагогом, на слух..
8. Построить обращения доминантсептаккорда и вводных септаккордов от звука,
предложенного педагогом.
9. Правильно сгруппировать ноты, проставить такты в мелодии, предложенной
педагогом.
10. Спеть с листа мелодию по программе.
Приложение 2.
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СЛУШАНИЯ И АНАЛИЗА
ПО ПРЕДМЕТУ «СОЛЬФЕДЖИО 11+»
1. Бетховен Л. Сурок.
2. Шуман Р. Песня моряков.
3. Чайковский П. Детский альбом: Мазурка.
4. Глинка М. Ночной смотр.
5. Соловьев-Седой В. Вечер на рейде.
6. Шуберт Ф. Серенада.
7. Глинка М. «Не искушай».
8. Даргомыжский А. «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно».
9. Кюи Ц. Осень.
10. Пахмутова А. Песня о тревожной молодости.
11. Глинка М. Северная звезда.
12. Григ Э. Сосна.
13. Мендельсон Ф. Песни без слов.
14. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 2
15. Шопен Ф. Прелюдия № 7

