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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемых сборников хоровых произведений; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 



I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа составлена на основании многолетнего опыта работы преподавателей 

Охтинского центра эстетического воспитания с хоровыми коллективами – учебными хорами 

младших классов и концертными старшими хорами - в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности. В дополнительной предпрофессиональной программе «Духовые и ударные 

инструменты» учебный предмет «Хоровой класс» является основным предметом 

обязательной части.  

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов мира и Российской Федерации.  

Успешная работа хорового отдела возможна благодаря разработанному педагогическим 

коллективом авторскому учебному плану и программам по предметам, входящим в него: 

 программам по сольфеджио и индивидуальному сольфеджио, включающим раннее 

обучение детей гармонии; 

 программе по чтению хоровых партитур; 

 программе по аккомпанементу, предполагающей формирование этого навыка, 

начиная с первых лет обучения. 

Обеспечивается высокий уровень предпрофессиональной подготовки, создаётся база 

для активного творческого музицирования, профессионального и любительского. 

Хоровые группы начальных классов детской школы искусств хорового отдела – это 

хоровые коллективы. Каждый класс занимается 3 учебных часа в неделю, что позволяет 

заложить базу профессиональных навыков группового хорового музицирования. Это очень 

важно для хоровиков, переходящих в 5-ом классе в концертные хоровые коллективы 

Охтинского центра эстетического воспитания. 

Ощущение живой вокальной интонации, естественного дыхания, умения действовать в 

музыкальном коллективе под руководством дирижёра входят в комплекс необходимых 

профессиональных умений. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, обучающихся по ДПП 

в области музыкального искусства «Хоровое пение», составляет 5 лет (со 2-ого по 6-ой 

класс). 

  



3. Объём учебного времени,  

предусмотренный учебным планом на реализацию УП «Хор» 

 

Таблица 1 

Срок обучения 5лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 

Количество часов на аудиторные занятия 247.5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
82.5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11 человек). 

Занятия хором проводятся следующими группами: 

2 класс – группа 

3 класс – группа 

4 класс – группа 

5 – 6классы – старший концертный хор/учебный хор/хор мальчиков 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий: 

 проведение сводных репетиций хоров младших классов  

(например, 2- 3, 3-4, 2-4 классы); 

 разделение хора на группы по партиям, что даёт возможность более продуктивно 

прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 

развитию каждого ребёнка; 

 работа с группой солистов хора. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета  

 

Цель: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и РФ; 

 приобретение навыков в области хорового пения; 

 выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем возрасте; 

 подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот; 



 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одарённых выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения 

 

В процессе урока постоянно присутствует направленность на активизацию всех видов 

деятельности, в том числе и познавательной. Любая активность подкрепляется желанием, 

готовностью к действию, формирует сосредоточенность в намерении, направленность 

намерения - посыл. Для активизации любой формы деятельности учащихся соблюдается 

следующая последовательность работы:  

 наблюдение, проба, эксперимент, 

 отработка технических элементов, тренинг, 

 создание законченной формы исполнения.   

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, демонстрация исполнительских приёмов); 

 практический (упражнения, работа над частями произведения, организация цельности 

исполнения, репетиционная работа); 

 аналитический (сравнения и обобщения); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления), 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов, посещение хоровых 

концертов, 

 прослушивание записей концертных выступлений или репетиционных «прогонов» 

программы своего хора с последующим анализом исполнения. 

 

8. Описание материально-технических условий 



реализации учебного предмета 

 

Занятия ведутся в специально оборудованных классах, соответствующих Федеральным 

государственным требованиям. Предконцертные репетиции проходят на сцене Большого 

зала ОЦЭВ со студией звукозаписи, что позволяет учащимся выверять своё исполнение с 

помощью аудиозаписи. 

Библиотека имеет обширный фонд  необходимой литературы: пособия для 

начинающих, репертуарные сборники, концертный репертуар (более 150 наименований по 

каталогу), справочная и методическая литература.  

Фонотека полностью обеспечивает потребности прохождения программы в аудио- и 

видеозаписях. Собрана значительная коллекция записей исполнений произведений для хора 

выдающимися хоровыми коллективами. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 

Срок обучения 8 лет.  

Таблица 2  

 Распределение по годам обучения 

Классы 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 

занятий  

в неделях 

33 33 33 33 33 

Количество часов на  

аудиторные занятия в неделю 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

(на всё время обучения) 

247.5 

Количество часов на  

внеаудиторные занятия  

(самостоятельная работа) 

в неделю 

1 1 1 1 1 

Общее количество часов на  

внеаудиторную работу 

(на всё время обучения) 

82.5 

Общее максимальное 

количество часов  

на весь период обучения 

330 

 

Консультации проводятся рассредоточено с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, концертам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. 

Объём самостоятельной работы определён с учётом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Виды внеаудиторной работы: 



- выполнение домашнего задания, 

- подготовка к концертным выступлениям, 

- посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных залов), 

- участие в концертах, конкурсах, культурно-просветительской деятельности.  

 

2. Требования по годам (этапам) обучения 

 

За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть пройдено 

следующее количество произведений: 

 младшая и средняя группы – 14 – 16, 

 старшая группа – 10 - 12 (развёрнутых). 

Часть произведений проходится в рабочем порядке (учебный репертуар), остальные 

исполняются на концертах. 

Основные принципы подбора репертуара: 

 художественная ценность произведения; 

 решение учебных задач; 

 доступность – по содержанию, по голосовым возможностям, по техническим 

навыкам; 

 разнообразие – по стилю, по образному содержанию, по сложности. 

Хоровой репертуар строится, в основном, на классической музыке (русской и 

зарубежной). В него также включаются произведения современных композиторов и 

народные песни различных жанров. 

 

 

II класс  

Продолжение работы над задачами 1-ого класса. Расширение диапазона в унисонных 

произведениях. Большое внимание уделяется осознанному сглаживанию порога между 

речевым и фальцетным регистрами. (Этому способствуют упражнения В.В. Емельянова с 

сужением от сексты до секунды и с расширением от октавы до большой децимы со сменой 

гласных звуков). С этой целью отбираются и унисонные произведения русских и зарубежных 

классиков. 

Освоение более сложного вокального репертуара требует владения различными 

штрихами. С этой целью произведения пропеваются на marcato, staccato, legato и на 

нейтральный слог. 

Продолжается работа над саморегуляцией дыхания, учащиеся приобретают навык 

цепного дыхания, что способствует исполнению более длинной и гибкой фразы. 

Более развёрнутая работа над двухголосием на основе народных песен и классического 

репертуара ставит более сложные задачи ансамблевого плана. Отсутствие постоянного 

деления на голоса даёт возможность смены исполняемой партии, что способствует развитию 

гармонического слуха за счёт полного представления о хоровой партитуре произведения. 

Этот навык хорошо закрепляется при игре хоровых партитур на уроках индивидуального 

сольфеджио. 

В конце учебного года начало освоения элементарного трёхголосия. 

Примерный репертуарный список: 

1. Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима» 



2. В. Моцарт «Детские игры» 

3. Н. А. Римский-Корсаков «Заиграйте, мои гусельки» 

4. П. И. Чайковский «Мой садик» 

5. П. И. Чайковский хор мальчиков из оперы «Пиковая дама» 

6. Ц. Кюи «Майский день» 

7. Л. Бетховен «Сурок» 

8. Р. Роджерс «Эдельвейс» 

9. С. Смирнов «Черёмуха» 

10. Т. Ефимов «Помогите кенгуру» 

11. Т. Потапенко «Котёнок и щенок» 

Двухголосные: 

1. Русская народная песня «Сад» 

2. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

3. Русская народная песня «Земелюшка-чернозём» 

4. Русская народная песня «Во кузнице» 

5. Русская народная песня «Ах вы, сени» 

6. Русская народная песня «В тёмном лесе» 

7. Русская народная песня «Со вьюном» 

8. Русская народная песня «Блины» 

9. Украинская народная песня «Ой, ходила дивчина» 

10. Латышская народная песня «Петушок» 

11. Чешская народная песня «Пусть настроят скрипки» 

12. Грузинская народная песня «Светлячок» 

13. Шведская народная песня «Три парня» 

14. М. Ипполитов-Иванов 2-х ч. «Ку-ка-ре-ку, петушок» 

15. М. И. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

 

III класс 

Основная задача работы над унисонными произведениями – расширение диапазона, 

гибкая вокализация, знакомство с более сложными стилевыми особенностями русской и 

зарубежной классики. 

Освоение полифонического двухголосия и гармонического трёхголосия. Большое 

внимание уделяется работе над произведениями a cappella. Эта более сложная ступень 

хорового исполнительства предполагает тщательную работу над ансамблем и строем, чему 

способствуют музыкальные знания и активное воспитание музыкального слуха, в том числе 

и гармонического, которое ведётся на уроках сольфеджио. Только осознанное освоение 

закономерностей интонирования ступеней, интервалов и аккордов в ладу позволяет добиться 

полноценного строя в хоре. 

Примерный репертуарный список: 

Двухголосные: 

1. Русская народная песня «Во сыром бору тропина» 

2. Русская народная песня «Казачья колыбельная» 

3. Русская народная песня «Что же ты, соловушка» 

4. Русская народная песня «Я посеяла ленку» 

5. Русская народная песня «Ах ты, ноченька» 

6. Русская народная песня «Славны были наши деды» 



7. Русская народная песня «Как во поле белый лён» 

8. Русская народная песня «Ивушка» 

9. Украинская народная песня «Ой, есть в лесу калина» 

10. Л. Бетховен «Край родной»    

11. Й. Гайдн «Пастух»     

12. В. Моцарт «Цветы»      

13. Г. Вольф «Музыканты»     

14. В. Моцарт «Наш союз прекрасен, братья»     

15. В. Моцарт «Запылал восток зарёю»    

16. В. Моцарт «Послушай, как звуки хрустально чисты»    

17. И. Дунаевский «Колыбельная»     

18. Н. Карш «Песня на крокодильском языке»     

Трёхголосные: 

1. Русская народная песня «Комарочек» 

2. Русская народная песня «А я по лугу» 

3. Русская народная песня «Посею лебеду» 

4. Русская народная песня «Ходила младёшенька» 

5. Русская народная песня «Ах, по морю» 

6. Русская народная песня «Как за нашим за двором» 

7. Н. Леви «Цветы»   

 

IV класс  

Продолжение знакомства с различными стилями хоровой музыки. Продолжение 

работы над ансамблем в трёхголосии a cappella. 

К середине 4-ого класса у ребёнка появляется более определённый тембр, что даёт 

возможность разделить хоровую группу на постоянные партии и работать внутри партий над 

ансамблем, фразировкой, звуковедением, музыкальной агогикой. 

В вокальной работе используется комплекс основополагающих фонопедических 

упражнений. 

Учащиеся готовятся к переходу в старшие хоровые коллективы. В связи с этим 

большое внимание уделяется развитию умения читать хоровые партитуры. В течение года 

проводятся два зачёта: игра партитур и сдача хоровых партий. 

Примерный репертуарный список: 

Двухголосные: 

1. В. Моцарт «Весна опять вернулась»      

2. И. С. Бах «Жизнь хороша»     

3. Ф. Шуберт «Куда?» 

4. Ф. Шуберт «Форель» 

5. И. Штраус «Весна»    

6. Ц. Кюи «Заря лениво догорает»     

7. П. Булахов «Серенада»     

8. А. Даргомыжский 2 хора из оперы «Русалка» 

9. В. Ребиков «Румяной зарёю»      

10. Н. А. Римский-Корсаков «Звонче жаваронка пенье»     

11. П. И. Чайковский «Весна»    

12. Ж. Б. Вакерлен «Приди поскорее, весна»    



Трёхголосные: 

1. Русская народная песня «Лён зелёный при горе при крутой» 

2. Русская народная песня «Бородино» 

3. Русская народная песня «Возле речки» 

4. Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» 

5. Русская народная песня «Ай, во поле липенька» 

6. Русская народная песня «Сею, вею» 

7. Русская народная песня «Слава на небе» 

8. Русская народная песня «У зори-то у зореньки» 

9. Т. Джордини «Viva tutte»     

10. Я. Регнарт «Nun bin ich»  

11. Григорианский хорал «Ave maris stella»    

12. П. Чесноков «Тебе поём»    

13. А. Ведель «Достойно есть»      

14. Д. Бортнянский «Многая лета»     

15. Д. Бортнянский «Под Твою милость»      

16. Г. Пфейль «Озеро спит»     

17. В. Моцарт «Dona nobis pacem»     

18. К. Глюк «Праздник хора»        

Начальный этап обучения завершается зачётом по УП «Хор». На зачёте учащиеся 

исполняют пройденные за год двух-трёхголосные произведения a cappella ансамблями 

(состав ансамблей формируются за месяц до зачёта). Обращается внимание на чистоту и 

выразительность интонирования. 

  



Старшие хоровые коллективы - V-VI классы. 

В 5-ом классе учащиеся делятся по коллективам: девочки входят в состав концертного 

старшего хора (где резервной группой является учебный хор), мальчики – в хор мальчиков. 

Продолжается работа над дыханием как важным фактором выразительности 

исполнения (совершенствуются навыки «цепного» дыхания на длинных фразах, не имеющих 

пауз, на длинных звуках или аккордах (выдержанных на несколько тактов)); работа над 

звуковедением и дикцией (развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за 

счёт активизации работы губ, языка, развитие дикционных навыков в быстрых и медленных 

темпах). 

В старших хоровых коллективах Охтинского центра поют дети разного возраста. В 

связи с возрастными особенностями развития детских голосов, особую важность 

приобретает работа над ансамблем. 

Для достижения полноценного ансамблевого звучания необходимо постоянно 

совершенствовать вокальную культуру хористов, точность воспроизведения ритмического 

строя, чистоту интонирования по горизонтали и выстроенность фактурной вертикали – в 

хоре в целом, в каждой партии и у каждого певца. 

Динамический ансамбль подразумевает умение певцов сознательно владеть навыками 

дыхания и звукообразования. В процессе постоянной тренировки вырабатываются 

ритмическая гибкость и агогическая свобода исполнения.  

Тембровый ансамбль отдельной партии – задача не менее сложная. Тембр – ценное 

свойство голоса – может и должен вырабатываться. На тембр можно влиять двумя 

способами: 

- меняя регистры и вид атаки, 

- изменяя размеры резонаторных полостей (глотка, рот). 

Тембр тесно связан с вибрато. Однако в хоровом пении нельзя допускать слишком больших 

колебаний. Излишнее вибрато может отрицательно сказаться на стройности исполнения. 

Отличительной чертой хорошего ансамбля является интонационная слаженность 

певцов. Стройное пение зависит от чистоты интонации. Строй в хоре бывает мелодический и 

гармонический. Для улучшения строя особая роль отводится воспитанию и развитию 

активного музыкального слуха, формированию широкого круга музыкальных знаний. Только 

сознательное усвоение закономерностей интонирования ступеней, интервалов и аккордов в 

ладу позволит добиться в хоре полноценного строя. 

Особенно важно помнить, что период, относящийся к подростковому и раннему 

юношескому возрасту, - самый сложный и ответственный для формирования голоса. 

Исключительное внимание и чуткость руководителя к каждому участнику коллектива 

является обязательным условием успешной работы хора. 

Примерный репертуарный список: 

Хор девочек (девушек) 

1. Три русские песни в обр. А. Лядова «Ты, река ль», «Во лузях», «Колыбельная» 

2. Русская народная песня в обр. И. Ельчевой «Во поле береза стояла» 

3. Русская народная песня в обр. Ю. Славнитского «Как на дубе» 

4. Северная русская народная песня «Скоморошина» 

5. Украинская народная песня в обр. Н. Леонтовича «Щедрик» 

6. Украинская народная песня в обр. Н. Леонтовича «Ой, з-за гори» 

7. Белорусская народная песня в обр. А. Свешникова «Рэчанка»   

8. Грузинская народная песня «Лоза» 



9. Латышская народная песня в обр. А. Юрьяна «Вей, ветерок» 

10. Д. Бортнянский «Слава Отцу и Сыну» 

11. Д. Бортнянский «Коль славен наш Господь» 

12. М. Глинка «Жаворонок» 

13. М. Глинка «Славься»    

14. А. Даргомыжский «На севере диком» 

15. Ц. Кюи «Весеннее утро» 

16. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» 

17. П. Чайковский «Вечер», «Ночевала тучка», «Легенда»  

18. Н. Римский-Корсаков «Утёс» 

19. В. Гаврилин «Воскресенье» 

20. Б. Кравченко «Бедный Макар» 

21. В. Соловьев-Седой «Вечер на рейде» 

22. С. Воронин «Богородице Дево» 

23. К. Монтеверди канцонетта «Come faro…» 

24. Й. Мысливичек «Ноктюрн» 

25. Дж. да Нола «Vilanella» 

26. Б. Галуппи «Qui tollis» 

27. В. А. Моцарт «Ave Maria» 

28. Ф. Мендельсон-Бартольди «Laudate pueri», «Hebe deine Augen auf» 

29. Б. Сметана «Моя звезда», «Солнце садится за гору» 

30. Ж. Лангле «Ave mundi Gloria» 

31. З. Кодай «Ave Maria» 

32. М. Райхл «Мороз-точильщик» 

33. У. Найссоо «Лесная телеграмма» 

Хор мальчиков (юношей) 

1. Украинская народная песня «Ой, при лужку, при лужку» обр. А. В. Александрова  

2. Кант «Радуйся, росско земле» неизвестный автор (XVIII в.) 

3. Ф. Мендельсон «Весна» 

4. М. Анцев сл. К. Р. «Задремали волны»  

5. Русская народная песня «Соловьём залётным» обр. М. Анцева сл. А. Кольцова 

6. А. Алябьев сл. П. Ершова «Песня о молодом кузнеце» 

7. Ф. Шуберт «Липа» 

8. Словацкая народная песня «Гусары» обр. В. Новака  

9. А. Даргомыжский сл. М. Лермонтова «На севере диком» 

10. Н. Карш, сл. В. Руснака «От зари и до зари» 

11. П. Чайковский, сл. А. Плещеева «Легенда» 

Руководитель подбирает произведения, исходя из возможностей своего коллектива. 

Можно группировать репертуар по стилям, проходя каждую четверть произведения одного 

стиля и подводя итог тематическим концертом.  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс» являются 

следующие знания, умения и навыки: 



 Наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству; 

 Знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 

коллектива; 

 Знание профессиональной терминологии; 

 Умение передать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 Навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

 Сформированные практические навыки исполнения хоровых и ансамблевых 

произведений отечественной и зарубежной музыки различных стилей и жанров; 

 Наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

 высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

 профессиональное самоопределение одарённых детей в области музыкально-хорового 

или музыкально-теоретического образования; 

 творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых коллективов и 

солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

 

IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

В программе обучения используются текущая и промежуточная формы контроля. 

Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе, 

- сдача партий в ансамблях – контрольный урок. 

Виды промежуточного контроля: 

- сдача хоровых партитур (ежегодный контрольный урок), 

- переводные зачёты в 4-ом классе (переход в кандидатскую группу старшего хора) и в 5-

ом классе (переход в старший хор). 

При выведении переводной оценки учитываются: 

 оценки годовой работы по четвертям; 

 оценки, полученные на контрольных уроках (сдача партий, игра партитур и 

аккомпанементов); 

 участие в концертах данного хорового коллектива. 

 

2. Критерии оценки 

5 («отлично») Точное знание хоровых партий, пройденных в течение 

четверти произведений, выразительное и активное их 

исполнение. 

Умение держать свой голос в ансамбле. 

Развитие голосового аппарата в соответствии с 

возрастом и классом. 



Активная работа на уроках в течение четверти. 

4 («хорошо») Знание хоровых партий, пройденных в течение 

четверти произведений, недостаточно 

выразительное, но активное их исполнение. 

Умение держать свой голос в ансамбле. 

Развитие голосового аппарата в соответствии с 

возрастом и классом. 

Недостаточно активная работа на уроках в течение 

четверти. 

3 («удовлетворительно») Недостаточное знание хоровых партий, пройденных 

в течение четверти произведений, недостаточно 

выразительное и малоактивное их исполнение. 

Недостаточное умение держать свой голос в 

ансамбле. 

Развитие голосового аппарата в соответствии с 

возрастом и классом. 

Недостаточно активная работа на уроках в течение 

четверти. 

2 («неудовлетворительно») и 

«неаттестация» 

Плохое знание хоровых партий, пройденных в 

течение четверти произведений, невыразительное и 

неактивное их исполнение. 

Недостаточное умение держать свой голос в 

ансамбле. 

Развитие голосового аппарата не соответствует 

возрасту и классу. 

Недостаточно активная работа на уроках в течение 

четверти, частые пропуски уроков по 

неуважительным причинам. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной, но 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даёт возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Итоговым контролем по УП «Хор» является выпускной экзамен, включающий 

исполнение своей хоровой партии в ансамбле, игру хоровых партитур.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального хорового искусства.  

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь процесс 

приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает коллективное 

исполнительство как основную форму учебной деятельности. Итоговая аттестация 

проводится в конце учебного года в форме хорового концерта для выпускников. Необходимо 

участие в концерте всех выпускников. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в процессе концертного 

исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления хора присутствовали 



произведения различных музыкальных направлений. Данный вид аттестации оценивается по 

пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 5 «Отлично» 

1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 

2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для воссоздания 

художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижёрскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо учитывать: 

отличное знание выпускника текущего материала, активное участие в концертах, посещение 

репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 

1. Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения исполняются 

невыразительно. 

2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах 

технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1. Безразличное пение концертной программы. 

2. Невнимательное отношение к дирижёрскому показу. 

3. Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1. Неявка на экзамен по неуважительной причине. 

2. Плохое знание своей партии в исполняемой программе.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» основана на следующих 

педагогических принципах: 

 соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

 комплексность решения задач обучения и воспитания;  

 постоянство требований и систематическое повторение действий; 

 гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого ученика;  

 единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и личностной 

индивидуальности каждого ребёнка;  

 художественная ценность исполняемых произведений; 

 создание художественного образа произведения, выявление идейного и эмоционального 

смысла; 

 доступность используемого музыкального материала:  

а) по содержанию,  

б) по голосовым возможностям, 

в) по техническим навыкам; 

 разнообразие:                                                                                                                                  

а) по стилю,                                                                                                                                         



б) по содержанию,                                                                                                                           

в) темпу, нюансировке,                                                                                                         

г) по сложности. 

При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в различных возрастных группах.  

В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в это время 

начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают своё 

развитие в дальнейшем. В этот период детям свойственна малая подвижность гортани, так 

как нервные разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление 

нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и 

голосообразующей функций. 

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, можно 

обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период является 

чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только при умеренном звучании 

наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые 

профессиональные навыки пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, 

пение в ансамбле и т.д. 

У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, насыщеннее, 

ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного 

регистра и насильственного увеличения «мощи» голоса. Сила голоса в этой возрастной 

группе не имеет широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных 

динамических оттенков, mp и mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей 

позволяет добиваться яркой выразительности исполнения. В репертуаре используются 

преимущественно одно- двухголосные произведения.  

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание, 

индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко 

окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания.  

11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых изменений в голосовом 

аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных признаков мутации 

различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в 

предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не 

прекращать пение даже во время мутации. 

13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением гортани. 

Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый ряд признаков, 

предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей обычно улучшается, 

увеличивается его сила. Но через некоторое время они с трудом начинают петь верхние 

звуки диапазона, детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, 

напевность, звонкость голоса и т.д. 

В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, 

сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки увеличиваются 

в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие резонаторных 

полостей, при этом надгортанник часто остается детским.  

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов 

дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является 

наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время занятий необходимо 

ограничить, а в случае появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но 



полное прекращение пения во время мутации может привести к потере налаженной 

координации в работе органов голосообразования. Обязательна консультация врача-

фониатора. 

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что значительно расширит 

музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание следует уделять прослушиванию и 

просмотру собственных выступлений в видео и аудиозаписях с последующим коллективным 

разбором. 

Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового коллектива. 

Используются различные формы внеклассной работы: выездные экскурсии по культурно-

историческим местам, участие в творческих школах и лагерях, где происходит передача 

опыта старших классов младшим, проведение тематических бесед, посвященных юбилеям 

различных композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в 

мастер-классах. 

В младших классах хорового отдела в едином комплексе осуществляется работа на 

уроках хора, сольфеджио и индивидуального сольфеджио. Все эти предметы ведёт один 

преподаватель и это создаёт дополнительные возможности интегрирования данных курсов: 

- работа над активной интонацией на основе вокально-хоровых навыков, приобретаемых 

на хоре, отражается на качестве интонирования упражнений и пения с листа на уроках 

сольфеджио; 

- на уроках хора используется методически направленный сольфеджийный материал 

(«учебно-технологические» песни, на которых легко отрабатываются ладомелодические 

и ладо-интервальные связи, ритмические группы и т.п.); 

- на основе хорового репертуара закрепляются понятия: лад, тональность, темп, штрихи 

(артикуляция), нюансы и т.д.; 

- транспонирование песен на основе осознания ступеней тональности является 

постоянным приёмом работы и на хоровых занятиях, и на уроках сольфеджио; 

- хоровой материал используется на уроках сольфеджио для подбора, записи и 

транспонирования, гармонического анализа; 

- навык чтения с листа постоянно закрепляется на хоре – с листа сольфеджируются и 

хоровые партитуры, и примеры из сб. «Сольфеджио» под ред. Б. Калмыкова и Г. 

Фридкина; 

- навык исполнения двух- и трёхголосия закрепляется при игре на уроках 

индивидуального сольфеджио хоровых партитур произведений, исполняемых на 

хоровых занятиях. 

В старших классах успешность работы хоровых коллективов обеспечивается 

разработанным педагогическим коллективом авторским учебным планом и программами по 

предметам, входящим в него: 

 программам по сольфеджио и индивидуальному сольфеджио, включающим раннее 

обучение детей гармонии, 

 программе по чтению хоровых партитур, 

 программам по чтению с листа и транспонированию, по импровизации в классе 

фортепиано,  

 программе по аккомпанементу, предполагающей формирование этого навыка, начиная 

с первых лет обучения. 



Программы отдела образуют единый учебно-методический комплекс, в котором чётко 

реализуются межпредметные связи. Обеспечивается высокий уровень 

предпрофессиональной подготовки, создаётся база для активного творческого 

музицирования, профессионального и любительского. 

  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа учащегося должна быть регулярной. В ней присутствуют 

различные виды заданий: 

- работа над своей хоровой партией; 

- чтение с листа и разбор новых произведений – чтение хоровых партитур; 

- работа над художественными задачами – звуком, фразировкой и т.п; 

- доведение произведения до концертного вида. 

Все рекомендации по домашней работе ученика даёт преподаватель и фиксирует их, в 

случае необходимости, в дневнике. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1.Список сборников хоровых произведений 

 

 Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и радио Санкт-

Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003-2011  

 Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении ф-но. М., 

«Музыка», 1979  

 Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007 

 Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей и 

певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001  

 Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997 

 Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998 

 Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963  

 Славкин М. «Поёт детский хор «Преображение». - М., «Владос», 2001 

 Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание. «Современная музыка», 

2009 

 Ходош Э. «Поёт детский хор». Ростов-на-Дону, 1998 

 Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983 

 

2.Список методической литературы 

 

 Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000. 

 Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987. 

 Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия 

развития», 1997 

 Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. – М.: Academia, 1999 



 Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

 Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ 

Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М., 1998 

 Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Санкт-

Петербург, 2000 

 Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. М.,1990 

 Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

 Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

 Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988 

 Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961 

 Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. Издательство «Лань», 2007  

 Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. Л.: Музыка, 1971. 
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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

 организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. Содержание учебного предмета 

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

 

6. Список литературы и средств обучения 

 - Примерный список нотной литературы; 

 - Рекомендуемые репертуарные сборники; 

 - Список рекомендуемой методической литературы. 
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1.Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Духовые  

и ударные инструменты». 

Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных 

инструментов, участвующих  

в коллективном музицировании.  

Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной задачей 

образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, 

пропорциональном планировании контингента школы, а также: наличии 

квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-

технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ. 

В работу оркестрового класса можно вовлекать учащихся, обучающихся на 

различных оркестровых инструментах (струнных, ударных, духовых). 

Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на 

каждый учебный год.  

Современная музыкальная педагогика наряду с индивидуальным подходом  

к учащимся, который является основным в работе по специальности, уделяет всё больше 

внимания различным формам коллективного музицирования (дуэты, ансамбли, оркестр, 

аккомпанемент). 

Роль оркестра в жизни музыкантов, исполнителей на духовых и ударных 

инструментах очень высока. Солистами становятся единицы, а совместное творчество — 

это перспективный путь развития. И, безусловно, начинать учиться играть вместе нужно  

с младших классов детской музыкальной школы. В настоящее время проводится 

множество конкурсов, фестивалей, нотные издания, обработки популярной музыки, 

современные сочинения, переложения классиков позволяют разносторонне реализоваться 

в этой области. 

Следует учитывать и воспитательную роль оркестрового класса: здесь создается 

благоприятная почва для проявления чувства товарищества, коллективной 

ответственности за выполняемое дело. Участие в оркестре прививает детям чувство 

коллективизма, повышает общую дисциплинированность. Юный оркестрант обогащает 

свой кругозор, оттачивает профессионализм, эстетический вкус, повышая, таким образом, 

своё общее развитие. 

Таким образом, оркестровое музицирование, является эффективной, актуальной  

и востребованной формой приобщения детей к музыкальному искусству. Оно даёт 

возможность каждому ребёнку проявить свои способности в коллективном музыкальном 

сотрудничестве и сотворчестве в соответствии со своим уровнем подготовки  

и природными данными.  

Основной целью программы оркестровое музицирование является развитие у детей 

элементарных навыков коллективного музицирования, формирование творческого 

отношения  

к процессу, слуховой и зрительный контроль над звукоизвлечением  

в коллективе. 
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Сроки реализации учебного предмета  

 

По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к занятиям в 

оркестре привлекаются учащиеся 2-6 классов. 

Объем учебной нагрузки и ее распределение 

Недельная нагрузка  по предмету «Оркестровый класс» – 1,5 часа в неделю,  

в соответствии с учебным планом детской школы искусств.  

 

Детская школа искусств определяет время, необходимое для планомерной  

и целенаправленной работы оркестрового класса. Эти часы могут быть использованы как 

на занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные 

занятия, консультации.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Оркестровый класс» проводятся в форме мелкогрупповых  

и групповых занятий. 

 

Цели и задачи учебного предмета учебного предмета «Оркестровый класс»: 

- эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей; 

- овладение учащимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

- развитие навыков коллективного музицирования, освоение общих принципов игры  

в ансамбле (общее дыхание и цезуры, ритмическая организация, динамическое  

и тембровое распределение звучности, восприятие и реализация записи нот в партитурном 

записи); 

- ансамблевой игрой привитие детям навыков владения инструментом, развитие их 

музыкального слуха; 

- расширение музыкального кругозора, повышая, таким образом, общее развитие; 

- воспитание слухового и зрительного внимания над звукоизвлечением в коллективе; 

-правильное формирование репертуара учащихся, обогащая его переложениями  

и аранжировками различных произведений. 

 

 

Образовательные задачи программы: 

 - овладение репертуаром; 

 - образное восприятие и выразительное исполнение; 

- воспитание у учащихся умения слышать игру в целом и свою партию в общем звучании; 

- достижение ансамблевой гибкости – полной согласованности своих действий с другими 

участниками ансамбля; 

- умение быстро переключаться с одной функции на другую; 

Формирование основных навыков ансамблевого музицирования: 

- взаимной координации; 

- ритмической согласованности; 

- точное соблюдение пауз; 

- динамического равновесия; 

- единства фразировки; 

- навыков совместной игры; 

- понимание роли и значения исполняемой партии; 

- единство темпа; 

- точное соблюдение штрихов; 

- согласованность приёмов звукоизвлечения. 
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Развивающие: 

- создание условий для развития музыкальных способностей, музыкальной  памяти, 

ритмической дисциплины; 

- содействие развитию образного мышления, фантазии, воображения, эмоционального 

восприятия музыки, культуры чувств; 

- развитие осмысленного выразительного исполнения; 

- формирование умения и развитие навыков выступления на сцене; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

 

Обоснование структуры учебного предмета «Оркестровый класс» 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических  единиц  учебного  предмета; 

- требования  к  уровню  подготовки  обучающихся; 

- формы  и  методы  контроля,  система  оценок; 

- методическое  обеспечение  учебного  процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

В процессе урока постоянно присутствует направленность на активизацию всех 

видов деятельности, в том числе и познавательной. Любая  активность подкрепляется 

желанием, готовностью к действию, формирует сосредоточенность в намерении, 

направленность намерения - посыл. 

  Для активизации любой формы деятельности учащихся соблюдается следующая 

последовательность работы:  

 - наблюдение, проба, эксперимент; 

 - отработка технических элементов, тренинг; 

 - создание законченной формы исполнения; 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

-    словесный (обсуждение теории, объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, демонстрация исполнительских приемов, 

иллюстрирование педагогом); 

-    практический (работа на инструменте, упражнения, сольное исполнение); 

-    аналитический (сравнения и обобщения); 

-    эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

-    репродуктивный (многократное повторение, заучивание); 

 

Ожидаемый результат 

Обучение по предмету оркестровый класс позволяет: 

- охватить широкие репертуарные пласты инструментальной музыки - от старинной до 

современной; 

- заложить навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности  

в качестве оркестрового музыканта.  Для тех, кто не станет профессиональным 
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музыкантом, игра в оркестре  может послужить основой для домашнего музицирования; 

- практически ознакомить ученика с различными инструментами. 

 

Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая  база  соответствует санитарным  и  противопожарным  

нормам,  нормам  охраны  труда.  Соблюдаются своевременные  сроки  текущего   

и  капитального  ремонта  учебных  помещений. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых и групповых  занятий  по  учебному  

предмету  «Оркестровый класс»  должны  иметь  рояль  или  пианино,  в  достаточном  

количестве пульты  и  стулья  на  площади  не  менее  12  кв. м.  

Образовательная организация должна иметь комплект духовых и ударных 

инструментов, в том числе,  для  детей  различного  возраста,  и  создать  условия  для  

содержания,  своевременного  обслуживания  и  ремонта  музыкальных  инструментов.  

Материально-техническая база ОЦЭВ соответствует санитарным  

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для групповых  

и мелкогрупповых занятий, библиотека, концертный зал оснащены специализированным 

оборудованием: инструментарий, фортепиано, рояли, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью, наглядными пособиями, учебной и методической литературой, 

периодикой.  

Созданы все материально-технические условия для реализации программы  

в соответствии с установленными Федеральными государственными требованиями. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Оркестровый класс» в классах флейты, гобоя, кларнета, фагота, 

саксофона, трубы, тенора, тромбона, тубы и ударных инструментов вводится с 2 класса по 

6 летней программе обучения. 

Срок реализации программы учебного предмета «Оркестровый класс» для детей 

поступивших в I класс в возрасте от 10 до 12 лет - составляет – 5 лет. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета: 

 

класс Нагр

узка 

в 

недел

ю 

Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятельн

ая работа 

Аудиторн

ые занятия 

Консульта

ции 

2 класс 1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие – зачет в 

форме академического 

концерта  

3 класс 1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие – зачет в 

форме академического 

концерта  

4 класс 1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие – зачет в 

форме академического 

концерта  

5 класс 1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие – зачет в 

форме академического 

концерта  

6 класс 1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие – зачет в 
форме академического 

концерта  

Всего:  330 82.5 247.5 165 II полугодие – зачет в 

форме академического 
концерта  
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Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 

Вид  аудиторных учебных занятий - урок. 

Аудиторные часы для концертмейстера предусмотрены по предмету «Оркестровый 

класс» и консультациям  в объеме 100% аудиторного времени предмета. 

 * Консультации проводятся рассредоточено или  в счет резервного времени.  

Для учебного предмета «Оркестровый класс» формируются группы   от 6 человек.  

В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться различными 

инструментами с целью тембрального обогащения звучания произведений.  

Предмет «Оркестровый класс» один из немногих учебных предметов, в котором 

проявляются межпредметные связи с учебными предметами других учебных планов. При 

необходимости подготовки к участию в конкурсе по номинации «Оркестр» возникает 

необходимость подключить учащегося 5-6 классов по учебному предмету 

«Концертмейстерский класс» образовательной программы «Фортепиано». 

Объем самостоятельной работы обучающимися в неделю по УП «Оркестровый 

класс» в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования, планируется 1 час. 

 
 

Годовые требования по классам. 

2 класс 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся в программе учебного предмета:   
-выполнение домашнего задания;  

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев  

и др.); 

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

 

Задачи: 

1 полугодие: 

На начальном этапе обучения учащиеся учатся слушать партнера, выравнивают 

динамику, баланс звучания, стараются играть, не выделяясь, из состава, ознакомление  

с дирижерскими жестами, вырабатывают одновременный замах, одинаковое исполнение 

штрихов, совместное ощущение темпа и ритма. Приобретают первоначальные навыки 

«солирования» и «аккомпанирования» в коллективном музицировании.  

 

 2 полугодие: 

 Ознакомление с различными жанрами музыки, 

 Анализ пьесы: название, автор, темп, структура, форма, фактура, направление 

движения мелодии, характер.  

 Динамическое соотношение голосов, единство штрихов и приемов 

звукоизвлечения, аппликатура. 

класс Нагрузка 

в неделю 
Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Консультации 

2 

класс 

1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие –  зачет в 

форме академического 

концерта 
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 Выразительность передачи, фразировка. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Психологическая подготовка к выступлению. 

 

Планируемый  репертуар 

 

3-4 разнохарактерные пьесы. 

 

Отчетность учащегося в течение года 

- октябрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- декабрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- март – промежуточная аттестация – зачет в форме академического концерта. 

- май – зачет, сдача оркестровых партий. 

 

Примерная программа для зачета по сдаче партий 1 полугодия: 
Гендель Г. Хор из оратории «Иуда Маккавей» 

Польский нар. танец «Полька бабочка» 

 

Примерная программа зачета в форме академического концерта промежуточной 

аттестации 2 полугодия: 

 

Вебер К.«Хор охотников» 

арр. Геральд Себески Полька «Маленький коричневый кувшин». 

 

Примерные репертуарные списки 

 

 

арр. Геральд Себески Полька «Маленький коричневый кувшин» 

Вебер К.«Хор охотников» 

Гендель Г. Хор из оратории «Иуда Маккавей» 

Глинка М. «Марш Черномора» 

Глинка М. «Патриотическая песня» 

Манчини Г. «Лунная река» 

Польский народный танец «Полька бабочка» 

Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Рубинштейн А. «Мелодия» 

Соловьев-Седой В. «Вечерняя песня» 

Хорнер Д. Музыка к к/ф. «Титаник»  

Чайковский П. «Пьесы из детского альбома» Камаринская, Мазурка, Вальс. 

Шаинский В. «Вместе весело шагать» 

Шостакович Д. «Вальс-Шутка» 

Шостакович Д. «Гавот» 

3 класс 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся в программе учебного предмета:   

класс Нагрузка 

в неделю 
Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Консультации 

3 

класс 

1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие –  зачет в 

форме академического 

концерта 
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-выполнение домашнего задания;  

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.); 

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

 

Задачи: 

1 полугодие: 

 Одна из важнейших задач – равномерно распределить учащихся по партиям, 

исходя из их технической подготовки, уровню приобретенных навыков, 

способностям. Важно, чтобы в каждой группе был лидер, более яркий исполнитель. 

Репертуар предполагает значительное усложнение технических и художественных 

задач. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Совместный выбор репертуара. 

 

2 полугодие: 

 Знакомство с произведениями, анализ, проработка деталей, расшифровка всех 

обозначений приёмов игры.  

 Совместное разучивание материала по фразам, выявление доминирующей 

мелодической линии, динамическое соотношение, аккордовая интонационная 

чёткость. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Психологическая подготовка к выступлению. 

 

Планируемый  репертуар: 

 

5-7 разнохарактерных пьес. 

 

Отчетность учащегося в течение года 

- октябрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- декабрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- март – промежуточная аттестация – зачет в форме академического концерта. 

- май – зачет, сдача оркестровых партий. 

 

Примерный репертуар зачета по сдаче партий 1 полугодия: 

 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерная программа зачета в форме академического концерта промежуточной 

аттестации 2 полугодия: 

 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 
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Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

Бадельт К. музыка из к/ф. «Пираты Карибского моря 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Брамс И.  «Венгерский танец №5» 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

Глинка М. Вальс и Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Лангер А. «Ловкие пальцы» соло для кларнета с оркестром 

Минкин А. «Весь мир в целом» музыка из  м/ф «Аладдин» 

Молчанов К. Вальс из к/ф  «На семи ветрах» 

Морли Т. «Мадригал» 

Мусоргский М. «Богатырские ворота». 

Новиков А.  «Смуглянка» 

Рид А. «Галоп» 

Руди Сайферт-Крессборн   Самба «Легкий ветерок» 

Свиридов Г. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Тухманов Д. «День Победы» 

Хачатурян А. Вальс из к/ф «Маскарад» 

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» соло для трубы с оркестром 

Чайковский П. «Танец пастушков» 

Штраус И.  «Марш Радецкого» 

 

4 класс 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся в программе учебного предмета:   
-выполнение домашнего задания; 

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.); 

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

 

Задачи: 

1 полугодие: 

 Одна из важнейших задач – равномерно распределить учащихся по партиям, 

исходя из их технической подготовки, уровню приобретенных навыков, 

способностям. Важно, чтобы в каждой группе был лидер, более яркий исполнитель. 

Репертуар предполагает значительное усложнение технических и художественных 

задач. 

класс Нагрузка 

в неделю 
Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Консультации 

4 

класс 

1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие –  зачет в 
форме академического 

концерта 
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 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Совместный выбор репертуара. 

 

2 полугодие: 

 Знакомство с произведениями, анализ, проработка деталей, расшифровка всех 

обозначений приёмов игры.  

 Совместное разучивание материала по фразам, выявление доминирующей 

мелодической линии, динамическое соотношение, аккордовая интонационная 

чёткость. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Психологическая подготовка к выступлению. 

 

Планируемый  репертуар для: 

 

5-7 разнохарактерных пьес. 

 

Отчетность учащегося в течение года 

- октябрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- декабрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- март – промежуточная аттестация – зачет в форме академического концерта. 

- май – зачет, сдача оркестровых партий. 

 

Примерный репертуар зачета по сдаче партий 1 полугодия: 

 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерная программа зачета в форме академического концерта промежуточной 

аттестации 2 полугодия: 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

Бадельт К. музыка из к/ф «Пираты Карибского моря 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Брамс И.  «Венгерский танец №5» 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

Глинка М. Вальс и Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Лангер А. «Ловкие пальцы» соло для кларнета с оркестром 

Минкин А. «Весь мир в целом» музыка из  м/ф «Аладдин» 

Молчанов К. Вальс из к/ф  «На семи ветрах» 
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Морли Т. «Мадригал» 

Мусоргский М. «Богатырские ворота» 

Новиков А.  «Смуглянка» 

Рид А. «Галоп» 

Руди Сайферт-Крессборн   Самба «Легкий ветерок» 

Свиридов Г. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Тухманов Д. «День Победы» 

Хачатурян А. Вальс из к/ф «Маскарад» 

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» соло для трубы с оркестром 

Чайковский П. «Танец пастушков» 

Штраус И.  «Марш Радецкого» 

 

5 класс 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся в программе учебного предмета:   
-выполнение домашнего задания;  

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.);  

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

 

Задачи: 

1 полугодие: 

 Одна из важнейших задач – равномерно распределить учащихся по партиям, 

исходя из их технической подготовки, уровню приобретенных навыков, 

способностям. Важно, чтобы в каждой группе был лидер, более яркий исполнитель. 

Репертуар предполагает значительное усложнение технических и художественных 

задач. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Совместный выбор репертуара. 

 

2 полугодие: 

 Знакомство с произведениями, анализ, проработка деталей, расшифровка всех 

обозначений приёмов игры.  

 Совместное разучивание материала по фразам, выявление доминирующей 

мелодической линии, динамическое соотношение, аккордовая интонационная 

чёткость. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Психологическая подготовка к выступлению. 

 

 

 

класс Нагрузка 

в неделю 
Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Консультации 

5 

класс 

1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие –  зачет в 

форме академического 

концерта 
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Планируемый  репертуар 

 

5-7 разнохарактерных пьес. 

 

Отчетность учащегося в течение года 

- октябрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- декабрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- март – промежуточная аттестация – зачет в форме академического концерта. 

- май – зачет, сдача оркестровых партий. 

 

Примерный репертуар зачета по сдаче партий 1 полугодия: 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерная программа зачета в форме академического концерта промежуточной 

аттестации 2 полугодия: 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

Бадельт К. музыка из к/ф «Пираты Карибского моря 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Брамс И.  «Венгерский танец №5» 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

Глинка М. Вальс и Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Лангер А. «Ловкие пальцы» соло для кларнета с оркестром 

Минкин А. «Весь мир в целом» музыка из  м/ф «Аладдин» 

Молчанов К. Вальс из к/ф  «На семи ветрах» 

Морли Т. «Мадригал» 

Мусоргский М. «Богатырские ворота» 

Новиков А.  «Смуглянка» 

Рид А. «Галоп» 

Руди Сайферт-Крессборн   Самба «Легкий ветерок» 

Свиридов Г. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Тухманов Д. «День Победы» 

Хачатурян А. Вальс из к/ф «Маскарад» 

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» соло для трубы с оркестром 

Чайковский П. «Танец пастушков» 

Штраус И.  «Марш Радецкого» 
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6 класс 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся в программе учебного предмета:   
-выполнение домашнего задания;  

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.); 

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

 

Задачи: 

1 полугодие: 

 Одна из важнейших задач – равномерно распределить учащихся по партиям, 

исходя из их технической подготовки, уровню приобретенных навыков, 

способностям. Важно, чтобы в каждой группе был лидер, более яркий исполнитель. 

Репертуар предполагает значительное усложнение технических и художественных 

задач. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Совместный выбор репертуара. 

 

2 полугодие: 

 Знакомство с произведениями, анализ, проработка деталей, расшифровка всех 

обозначений приёмов игры.  

 Совместное разучивание материала по фразам, выявление доминирующей 

мелодической линии, динамическое соотношение, аккордовая интонационная 

чёткость. 

 Работа над ритмической дисциплиной, интонационной выразительностью, 

ровностью звучания. 

 Психологическая подготовка к выступлению. 

 

 

Планируемый  репертуар 

 

5-7 разнохарактерных пьес. 

 

Отчетность учащегося в течение года 

- октябрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- декабрь – зачет, сдача оркестровых партий. 

- март – промежуточная аттестация – зачет в форме академического концерта. 

- май – зачет, сдача оркестровых партий. 

 

Примерный репертуар зачета по сдаче партий 1 полугодия: 

 

Рид А. «Галоп» 

класс Нагрузка 

в неделю 
Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Консультации 

6 

класс 

1,5 

часа 

66 16.5 49,5 33 II полугодие –  зачет в 
форме академического 

концерта 
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Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

 

Примерная программа зачета в форме академического концерта промежуточной 

аттестации 2 полугодия: 

 

Рид А. «Галоп» 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

Примерные репертуарные списки 

Агапкин В. «Прощание Славянки» 

Бадельт К. музыка из к/ф «Пираты Карибского моря 

Бизе Дж. Увертюра из оперы «Кармен» 

Блантер М. Вальс «В лесу прифронтовом» 

Брамс И.  «Венгерский танец №5» 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

Глинка М. Вальс и Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Лангер А. «Ловкие пальцы» соло для кларнета с оркестром 

Минкин А. «Весь мир в целом» музыка из  м/ф «Аладдин» 

Молчанов К. Вальс из к/ф  «На семи ветрах» 

Морли Т. «Мадригал» 

Мусоргский М. «Богатырские ворота» 

Новиков А.  «Смуглянка» 

Рид А. «Галоп» 

Руди Сайферт-Крессборн   Самба «Легкий ветерок» 

Свиридов Г. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Тухманов Д. «День Победы» 

Хачатурян А. Вальс из к/ф «Маскарад» 

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» соло для трубы с оркестром 

Чайковский П. «Танец пастушков» 

Штраус И.  «Марш Радецкого» 

 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе 

освоения учебного предмета: 

 1. Сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества: 

 - оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестровой  игре 

единство исполнительских    намерений  и реализацию исполнительского замысла; 

 - знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных 

для  оркестрового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно  исполнять  музыкальные произведения в ансамбле/оркестре на 

инструменте; 

- умения чтения нотного материала с листа; 
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- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения в коллективе; 

- умения взаимодействовать друг с другом при исполнении произведения; 

- навыков публичных выступлений (ансамблевых) 

2. Знание оркестрового  репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

3. Навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 

музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах 

профессиональных учебных заведений. 

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. 

В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового 

класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его 

активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой 

дисциплины. 
 

4.Формы и методы контроля. Система оценок. 

 
Система и критерии оценок промежуточной аттестации результатов освоения 

учебного предмета обучающимися 

 

 Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:  контрольные 

уроки, концерты для родителей. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Академических концертов.  

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях  

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены  не 

предусмотрены. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны советом 

школы на основании настоящих ФГТ.  В школе разработаны критерии оценок 

промежуточной аттестации успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.    

Фонды оценочных средств адекватно отображают требования настоящих ФГТ, 

соответствуют  целям и задачам программы «Духовые и ударные   инструменты» и её 

учебному плану. Фонды оценочных средств  обеспечивают оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по 

каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся выставляются и по окончании 

четверти. 

ФГТ являются основой для оценки качества образования.  
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Критерии оценок промежуточной аттестации уровня знаний учащихся по предметам 

коллективного исполнительства  СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» 

5 «отлично»  Исполняемый материал звучит в характере, выразительно. Верно  

сбалансировано в динамическом отношении между голосами (партиями). Творческие 

намерения в создании художественного образа произведения реализуются совместно. 

Жанры стилистически выдержаны, соответствуя замыслу композиторов. Владение 

выразительным разнообразием звукоизвлечения, соответствующего образному смыслу 

произведений. 

 

 5- «отлично минус» Те же критерии, применимые к оценке «5», с незначительными 

погрешностями в исполнении, связанные с сценическим волнением в творческом 

коллективе. 

 

4+ «хорошо плюс»  Образное исполнение программы с отношением, в правильных 

темпах, но с небольшими динамическими потерями в ансамблевом исполнении. 

 

4 «хорошо»   Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи. Грамотное, стилистически верное исполнение. В основном, характер 

и художественный образ произведений соответствуют замыслу  композитора. В целом, 

создается равноценный диалог между голосами (партиями).  

 

4- «хорошо минус»  Выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное,  

в котором слышна работа  более педагогическая, нежели исполнительские намерения 

коллектива. В следствие допущения технических погрешностей, но с пониманием 

художественных задач. 

 

3+ «удовлетворительно плюс»  Исполнение технически несвободно. В следствии 

допущения технических, звуковых и текстовых погрешностей, но  с желанием выполнить 

поставленные задачи преподавателем музыкальных намерений коллектива. 

 

3 «удовлетворительно»  Выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное. 

Присутствуют ансамблевые погрешности (звуковой баланс, фразировка). Программа 

соответствует классу  уровня  способностей ниже средних.  

Оценка 3 «удовлетворительно»   может быть выставлена за исполнение программы без 

текстовых потерь, но с формальным отношением к художественному образу, лишенное 

музыкально-художественного воплощения. 

3- «удовлетворительно минус»  Исполнение с неряшливым отношением к тексту, 

штрихам, фразировке, динамике. Технически несостоятельно, но исполнено от начала до 

конца каждое произведение. 

 

2 «неудовлетворительно»  Фрагментарное исполнение  текста произведений, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 

Значительные расхождения в голосах (партиях), несбалансированное динамическое 

соотношение между голосами (партиями).  

*В случае неявки на выступление по причине неготовности, или  без уважительной 

причины выставляется «неудовлетворительно». 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Игра в оркестре, вид совместного музицирования, предоставляющий широкие 

возможности для интересного сотворчества. В оркестре можно заниматься на любом 

уровне владения инструментом. Важным фактором являются систематические занятия  

и совместное, с педагогом, музицирование. Особо важен безукоризненный авторитет 
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педагога для создания атмосферы  естественного преодоления трудностей. Объединять  

в оркестр полезно детей с разными природными данными, темпераментами. 

Существует огромное количество приёмов овладения оркестровой техникой. Самые 

важные из них: синхронность исполнения, ясное слышание фактуры, согласованность  

в штрихах, приёмах звукоизвлечения, динамики и ритма. 

Особое внимание следует уделить принципу последовательности и постепенности  

в усвоении материала, технической и художественной доступности с учётом возраста 

учащихся. 

В процессе работы над музыкальными произведениями  учащиеся должны 

научиться: слушать музыку в целом и слышать свой голос, исполнять свою партию без 

ошибок, не сбиваться и не мешать другим, творчески применять навыки, усвоенные  

в индивидуальном порядке, быть активным пропагандистом оркестрового творчества  

и музыкального искусства в целом. 

Большое значение для творческого коллектива имеет выступление на сцене,  

признание, успех у публики. Преподаватель с особой тщательностью следит и руководит 

за внеаудиторной работой учащихся, направляет, советует, рекомендует слушать  

и анализирует с учениками прослушанные записи исполнителей. Рекомендует к чтению 

публицистическую литературу с целью вдохновения своих  воспитанников.  

Все домашние задания записываются в дневник каждого учащегося, а также 

проставляются оценки по результатам работы и контрольных прослушиваний. 

В индивидуальном плане каждого учащегося отражается весь объем его учебной 

работы: репертуар, технические задачи, программы выступлений с оценками и отзывами. 

 

Культурно-просветительской деятельностью школы предусмотрено выступление 

лучших творческих коллективов, которые проявляют желание играть на публике,  

в концертах проводимых школой: 

- Концерт для дошкольников; 

- Концерт для родителей; 

- Учебный концерт; 

- Отчетный концерт отдела; 

- Отчетный концерт школы; 

А также: 

- Показательное выступления на семинарах Городской методической секции 

преподавателей духовых и ударных инструментов; 

- Участие в фестивалях, конкурсах. 

 

6. Список литературы и средств обучения 
Литература, используемая при составлении учебной программы 

предмета «Оркестровый класс»: 

  

1. Школа коллективной игры для духового оркестра. М. 1987. Составители:  

Иванов-Радкевич. 

2. Школа игры для духового оркестра. М. 1989. Составители: Н. Михайлов,  

Е. Аксенов, В. Халилов. 

3. Начальный курс игры в духовом оркестре. Киев. 1977, вып. 1 – 9.  Составители: 

Е. Васильев, Я. Зырянов. 

4. Глодзински Т. Школа коллективной игры для духового оркестра. Варшава, 1969, ч.2 
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Структура программы учебного предмета 

 

Пояснительная записка 

 

-  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

-  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

 учреждения на реализацию учебного предмета; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-  Цель и задачи учебного предмета; 

-  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-  Методы обучения;  

-  Методические рекомендации педагогическим работникам; 

-  Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

Содержание учебного предмета 

 

-  Годовые требования по классам; 

-  Репертуарные списки и сборники. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 

-  Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

-  Контрольные требования на разных этапах обучения; 

-  Критерии оценки; 

 

Условия реализации программы 

-  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

Список литературы и средств обучения  
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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, 

краткие методические рекомендации и планирование учебного предмета 

 

 Программа учебного предмета «Предмет по выбору – Чтение с листа» к вариативной 

части ДПП «духовые и ударные инструменты», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований вариативной части к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Учебный предмет «Предмет по выбору – Чтение с листа» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на духовых и ударные инструментах, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

 Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков чтения с листа, умения 

оценить незнакомый нотный текст, навыков осуществления самостоятельного контроля своей 

игры, умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 

взаимодействия с преподавателями.  

 Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно развивать их 

профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения профессионального 

обучения. 

 Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность 

учебного предмета «Предмет по выбору – Чтение с листа», а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику.  

Целью данной программы является обоснование важнейших теоретических положений и 

методических рекомендаций, которые должны лежать в основе преподавания чтения с листа в 

классах духовых и ударных инструментов 

Основной целью музыкальных школ является всестороннее и гармоничное развитие 

музыкальных способностей учащихся. По меткому определению Д.Б. Кабалевского, главной 

задачей массового музыкального воспитания является «не столько обучение музыке само по 

себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их 

нравственность». (Кабалевский Д.Б. Идейные основы массового музыкального воспитания в 

Советском Союзе // Прекрасное пробуждает доброе. М., 1973.) 

Методика работы в младших классах детской музыкальной школы определяется прежде 

всего образностью мышления семи-девятилетних детей.  Поэтому основой обучения в младших 

классах является эмоциональное воспитание ребёнка, яркость и образность эмоциональных 

ощущений и представлений. Теоретические сведения и тем более формулировки – а их в этот 

период следует вводить по возможности меньше – должны даваться неназойливо, как бы 

исподволь, в тесной связи с непосредственным музицированием в классе специального 

инструмента. Успешности проведения уроков во многом могут способствовать элементы игры 

и занимательности. 

В старших классах ДШИ развивается творческая активность, на основе полученных 

теоретических знаний совершенствуются навыки игры на инструменте.  

 Обучение игре на духовых инструментах в классах ДШИ – необходимое условие для 

подготовки профессиональных оркестрантов. Нехватка или недостаточно высокий уровень 

подготовки исполнителей-духовиков приводит в итоге к снижению уровня оркестрового 

музицирования в целом. В симфоническом оркестре каждый исполнитель  

на духовом инструменте – это солист, и, как солист, он должен быть украшением оркестра. Без 

духовых инструментов не может обойтись не только симфонический, но и эстрадный, 

джазовый оркестр, оркестр народных инструментов, не говоря уже о духовом оркестре.  

 Программа следует тем принципам, на которых основана общепедагогическая 

деятельность, главными из которых для нас являются: следование в обучении от общего  

к частному, принципы последовательности и поступательности в развитии, доступности  
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и наглядности. Программа учитывает весь спектр дарований детей - от малоспособных  

до чрезвычайно одаренных. Это позволяет находить индивидуальные решения возникающих 

творческих и педагогических задач, четко спланировать учебный процесс, дифференцировано и 

взвешенно подходить к решению насущных и перспективных вопросов. 

 За время обучения ученик должен научиться самостоятельно разучивать и овладеть 

приемами чтения с листа. 

В основе чтения с листа лежит слуховое представление, возникающее непосредственно в 

процессе зрительного восприятия нотного текста, т. е. в процессе превращения нот видимых в 

слышимые. 

Путь к воспроизведению музыкантом-инструменталистом нотного текста в идеале таков: 

от зрительного восприятия через слуховую сферу к моторике. Скорость протекания всего 

процесса зависит от быстроты восприятия нотного текста, его осознания, передачи в 

двигательные центры мозга, которые мгновенно (независимо от времени на принятие решения) 

посылают приказ мышечному аппарату, после чего осуществляется движение, 

воспроизводящее звучание. 

Успешность чтения с листа зависит от тесного взаимодействия между слуховыми и 

двигательными представлениями, которые получают постоянное «подкрепление» через чтение 

нотного текста. 

Если сравнить чтение нот с листа музыкантами, имеющими высокоразвитые слуховые 

представления и прочную слуходвигательную связь, и музыкантов со слабо развитыми 

названными качествами, то схемы их исполнительских процессов будут во многом различны. У 

первых ведущую роль играет слуховой образ, который отдаёт приказ моторике, корректирует 

её, налаживает соответствующую координацию между слухом и звучанием на инструменте. У 

вторых на первый план выступает не слуховой, а двигательный фактор. 

В этом случае слух находится на последнем плане – он контролирует лишь действия 

моторики и не является ведущим фактором исполнительского процесса. 

Следовательно, для того чтобы нотная запись способствовала возникновению 

соответствующего слухового образа, необходимо с первых же шагов обучения воспитывать в 

учащихся умение превращать ноты видимые в слышимые. Образование прочных рефлекторных 

связей между видимыми нотами и слышимыми звуками – формирование музыкально-слуховых 

представлений – и составляет сущность слухового метода обучения, при котором 

вырабатываются временные связи по схеме: «вижу – предслышу – играю – поправляю», т. е. 

«нотный текст – слуховые представления – игровые движения – слуховой контроль». Таков 

довольно сложный процесс чтения нот с листа. 

 Список произведений, рекомендуемый на каждый учебный год, должен варьироваться 

педагогом в зависимости от индивидуальных способностей обучающегося, то есть репертуар 

должен включать в себя несколько вариантов. 

 Обучение игре на духовых и ударных инструментах требует от обучающихся, помимо 

музыкальных способностей, также хорошего здоровья и физической подготовки. 

 Правильная постановка исполнительского аппарата и дыхания, являются одним из 

наиболее необходимых условий успешного обучения. Постоянное внимание следует уделять 

точной интонации – важнейшему средству музыкальной выразительности. Для выработки 

точной интонации необходимо постоянно развивать музыкальный слух ученика, а также 

чувство самоконтроля. 

 Задача преподавателя – выявить и развить способности, склонности и возможности 

каждого ученика. В настоящее время все более возрастают актуальность и значимость раннего 

выявления музыкальных способностей детей. Музыкальное развитие имеет ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, развиваются воображение, 

воля, фантазия, обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и энергия 

мышления даже у самых инертных детей. 

 За время обучения преподаватель должен научить учеников самостоятельно разбирать и 

читать с листа произведения из репертуара. На занятиях  

по музыкальному инструменту ученик овладевает навыками чтения с листа несложных 

произведений, ансамблевых и оркестровых партий, игры в различных ансамблях. 
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 В педагогической работе следует руководствоваться принципами постепенности и 

последовательности. С первых же уроков обучающиеся должны внимательно изучать 

доступные им художественные произведения, точно, прочитывать и передавать авторский текст, 

вслушиваться в свое исполнение, анализировать технические трудности, постоянно повышая 

требовательность к качеству звучания инструмента, атаке звука, интонации. Чтение с листа 

представляет форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для 

всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом 

проходят произведения различных авторов, художественных стилей, исторических эпох. 

Иными словами, чтение с листа – это постоянная и быстрая смена новых музыкальных 

восприятий, впечатлений.              

Чтение с листа – один из кратчайших, наиболее перспективных путей, ведущих в 

направлении общемузыкального развития учащегося.  

Теперь несколько слов о репертуаре для эскизного разучивания. В отношении его может 

быть выдвинуто одно, по существу, решающее требование: быть максимально разнообразным 

по составу, стилистически богатым и многоплановым.  

Освоение учащимися стилей, жанров, музыкальных форм осуществляется 

последовательно, исходя из природосообразности учащегося и степени сложности 

музыкального произведения. 

Программа предусматривает освоение учащимися основных стилей и жанров как 

западноевропейской и русской классической музыки, так и лучших образцов оригинальной 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры. Что касается современной музыки, то 

здесь программа нацеливает преподавателей и учащихся на формирование хорошего 

музыкально-художественного вкуса, избегая сочинений не слишком высокого уровня, так как 

этот пласт музыкальной культуры ещё не прошёл естественный отбор временем. При 

составлении программы учтены все требования Федерального компонента. 

Примерный репертуарный список, прилагаемый к программе, в основном состоит из 

сочинений, опубликованных с России и странах СНГ, а также наиболее доступных зарубежных 

изданий. 

Репертуарный список составлен по классам в соответствии с программными 

требованиями.  

Важную роль в организации занятий играет планирование урока. Главное условие в 

отношении его структуры – не допускать однообразия, которое ведёт к утомлению.  Следует 

помнить, что усвоение музыкального материала при чтении нот с листа включает в себя три 

последовательных этапа: объяснение нового, самостоятельное выполнение задания в домашних 

условиях и контроль за качеством его выполнения на уроке. 

В процессе подготовки к уроку педагог должен ставить перед собой примерно 

следующий круг вопросов: какие знания и навыки приобретает учащийся; какие знания и 

навыки помогут учащемуся при усвоении нового материала; какой основной и дополнительный 

материал использовать на уроке и какой рекомендовать для работы дома. 

Существенным моментом в построении урока является определение его целевой 

установки, которой могут быть: а) повторение ранее усвоенного репертуара с целью 

накопления художественного материала; б) знакомство с новым музыкальным материалом в 

процессе разбора, чтения с листа, теоретического анализа материала и др. 

Под чтением с листа понимают сквозное проигрывание нового музыкального 

материала по нотам, основная задача которого – ознакомление с произведением в общих 

чертах. 

Необходимость безостановочного проигрывания нового материала, при котором 

исполнитель ограничен временем, делает процесс чтения с листа значительно более сложным 

по сравнению с разбором. 

Успешность чтения нот с листа целиком зависит от степени развития знаний, умений и 

навыков исполнителя: чем больше видит и внутренне слышит музыкант в нотном тексте, чем 

скорее и далее предугадывает логику развития музыкального материала, чем лучше владеет 

инструментом, тем успешнее он читает с листа.  
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В процессе чтения музыкального материала с листа в классе и дома учащиеся усваивают 

разные элементы музыкальной речи: длительности, размеры, штрихи, паузы, нюансы. 

С первых же занятий для чтения нот с листа следует использовать широкий круг 

тональностей. 

Особую роль в деле воспитания зрительно-слуховых и слухо-двигательных 

представлений на всём протяжении обучения следует придавать зрительному анализу нотного 

текста, предназначенного для чтения с листа, что создаёт наиболее благоприятные условия для 

взаимодействия музыкально-слуховых и слухо-двигательных представлений, поскольку ученик 

вникает в музыкальный материал, старается услышать, представить характер музыки ещё до 

воспроизведения её на инструменте. На основе анализа активно формируются и технические 

представления. 

Уже в старших классах музыкальной школы учеников следует приобщать к проведению 

анализа в двух планах: 

1. Целостный анализ формы, ладотональности, жанровых особенностей и других 

выразительных средств; 

2. Анализ элементов музыкального языка – интервалов, аккордов, ритмических групп и 

др. 

Структуру музыкальных построений (фраз) начинающему ученику будет значительно легче 

понять на основе песенных мелодий, в которых – и на это сразу нужно обратить его внимание – 

фразы литературного текста совпадают по своему строению с музыкальными. 

На всём протяжении обучения чтению нот с листа усилия педагога должны направляться 

на то, чтобы ученик играл предложенный текст сразу, без упрощений, красивым звуком, 

грамотно и выразительно. Для успешного развития этого умения важно на всех этапах обучения 

соблюдать одно непременное условие: степень сложности предназначенного для чтения с листа 

музыкального материала должна полностью соответствовать поставленной задаче и 

возможностям исполнителя.  

Чтение с листа – важный элемент процесса обучения. Знание этого навыка требует сама 

специфика работы оркестрового музыканта. Если ученик хорошо читает с листа, то он имеет 

возможность самостоятельно знакомиться с новыми произведениями, обогащать свой 

музыкальный репертуар. Таким образом, чтение с листа имеет большое развивающее значение, 

так как способствует общему профессиональному росту музыканта.  

Необходимо выработать у ученика способность не только ускоренного восприятия нотного 

текста, но и умение охватить и отобразить все динамические элементы. Для развития беглого 

чтения с листа необходимо: 

 Быстро ориентироваться в ладогармонической и ритмической структуре нотного текста; 

 Умение обобщать элементы музыкальной речи. Во время чтения предугадывать 

знакомые созвучия, мелодические обороты, гармонические последовательности и т. п.;  

 Иметь навыки аппликатурной реализации.  

 Видеть структурный «синтаксис» музыкального произведения (фразировка, 

повторность, вариационность и т. п.); 

 Видеть и выполнять авторские указания, связанные со штрихами, динамикой. Знать 

музыкальную терминологию. 

 Понимать характер читаемой музыки, свидетельствующий об общей музыкальной 

культуре исполнителя. 

 

Срок реализации учебного предмета «Предмет по выбору – Чтение с листа» 

 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 

до 12 лет, составляет 6 лет; а также для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.  
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Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

  

 Срок обучения – 6 лет 
  
класс Нагрузка 

в неделю 
Общий объем времени в часах Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия I полугодие II полугодие  

1 

класс 

0,5 

часа 

32 16 16 - Зачет в форме 

контрольного урока 
- 

2 

класс 

0,5 

часа 

33 16,5 16,5 - Зачет в форме 

контрольного урока 
- 

3 

класс 

0,5 

часа 

33 16,5 16,5 - Зачет в форме 

контрольного урока 
- 

4 

класс 

0,5 

часа 

33 16,5 16,5 - Зачет в форме 

контрольного урока 
- 

5 

класс 

0,5 

часа 

33 16,5 16,5 - Зачет в форме 

контрольного урока 
- 

6 

класс 

0,5 

часа 

33 16,5 16,5 - Зачет в форме 
контрольного урока 

- 

  197 98,5 98,5    
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Учет успеваемости 

 

Учёт успеваемости учащихся по «Предмет по выбору- чтение с листа» в классах духовых и 

ударных инструментах проводится с 1 класса в формах, предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения, а именно, в виде контрольного урока один раз в год: 

 прочитать с листа на оценку 1–2 разнохарактерных произведения с анализом элементов 

музыкального языка 

  Режим и репертуар сдачи контрольного урока по чтению с листа учащегося планируются 

в индивидуальном порядке, т. к. уровень технической и художественной сложности репертуара 

для контрольного урока находятся в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

В индивидуальном плане учащегося следует отразить весь объём работы – технические задачи, 

репертуар, программы выступлений с оценками и отзывами.  

Представляется целесообразным оценивать учащихся в 5-ти бальном выражении. 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

 

5 («отлично») - яркое, выразительное, технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. Грамотный анализ 

музыкального произведения с использованием знаний, полученных на музыкально-

теоретических дисциплинах 

4 («хорошо») - оценка отражает грамотное, осознанное и достаточно аккуратное в звуковом 

отношении исполнение с небольшими недочетами и недостаточно полным анализом 

музыкального материала 

3 («удовлетворительно») - ученик демонстрирует слабые теоретические знания и 

малохудожественное исполнение с большим количеством технических проблем 

2 («неудовлетворительно») - получает ученик, показывающий комплекс серьезных 

недостатков и отсутствие домашней работы.  

  

Содержание учебного предмета 

Годовые требования по классам 

 

Флейта 

 

1 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

  

 

Сборники  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструменты: блок-флейта, флейта с «загнутой» головкой, большая флейта. 

 

Сборники  
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1. Кискачи А. «Школа для начинающих», СПб, «Композитор», 2007. 

2. Легкие этюды для блок флейты и фортепиано. №10–20. Сост. Станкевич И.,  

    М.,     Престо, 1997. 

3. Педагогический репертуар для флейты ДМШ 1–5  кл. 

 (сост. Ю.Должиков). - М., 1989  

4. Танцы эпохи барокко. Будапешт. 

5. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Сост. Должиков Ю.,  

    М., Музыка, 1990 

6. Оленчик И. Хрестоматия для блок флейты. М., Современная музыка,2002.  

7. Пушечников И. Школа игры на блок флейте М., 1998. 

  

2 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на флейте объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на флейте 3-й год должен уметь быстро 

узнавать ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, 

восьмые). 

 

Сборники 

 
1. Педагогический репертуар для флейты ДМШ 1-5 кл. 

 (сост. Ю.Должиков). - М., 1989  

2. Танцы эпохи барокко. Будапешт. 

3. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Сост. Должиков Ю., М., Музыка, 1990 

4. Платонов Н. Школа игры на флейте М., Музыка 1998 г. 

5. Легкие пьесы зарубежных композиторов (переложение для флейты и фортепиано)  СПб., 

Северный олень, 1993 г. 

6. Моиз М. «Начинающий флейтист », изд. «Альфонс Ледюк» Париж 

 

3 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона флейты и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов и 

ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 

 

Сборники 

 
1.  Платонов Н. Школа игры на флейте М., Музыка 1998 г. 
2. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Сост. Должиков Ю., М., Музыка, 2005 г. 

3. Легкие пьесы зарубежных композиторов (переложение для флейты и фортепиано СПб. 

Северный олень, 1993. 

4. Металлиди Ж. Волшебной флейты звуки. СПб. 2005. 

5. Чиарди Ц. Школа игры на флейте. Л., 1973. 

6. Хрестоматия для флейты 3-5 классы ДМШ Сост. Должиков Ю., М., Музыка,  

2005 г.  

4 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники 
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1.  Платонов Н. Школа игры на флейте М., Музыка 1998 г. 
2. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Сост. Должиков Ю., М., Музыка, 2005 г. 

3. Легкие пьесы зарубежных композиторов (переложение для флейты и фортепиано СПб. 

Северный олень, 1993. 

4. Металлиди Ж. Волшебной флейты звуки. СПб. 2005. 

5. Чиарди Ц. Школа игры на флейте. Л., 1973. 

6. Хрестоматия для флейты 3-5 классы ДМШ Сост. Должиков Ю., М., Музыка,  

2005 г. 

5 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники  

 
1.  Платонов Н. Школа игры на флейте М., Музыка 1998 г. 
2. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Сост. Должиков Ю., М., Музыка, 2005 г. 

3. Легкие пьесы зарубежных композиторов (переложение для флейты и фортепиано СПб. 

Северный олень, 1993. 

4. Металлиди Ж. Волшебной флейты звуки. СПб. 2005. 

5. Чиарди Ц. Школа игры на флейте. Л., 1973. 

6. Хрестоматия для флейты 3-5 классы ДМШ Сост. Должиков Ю., М., Музыка,  

2005 г.  

 

6 класс  
 

Задачи: обучение читке с листа легких пьес с требованиями, включающими художественную 

выразительность. 

 

Сборники  
1. Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., Музыка 1998 г. 

2. «Хрестоматия для флейты» (3-5 классы ДМШ) Сост. Должиков Ю., М., Музыка, 2005 г. 

3. «Детский альбом для флейты и фортепиано» Сост. Должиков Ю., М., Музыка, 2004 г. 

4. Концертные пьесы для флейты и фортепиано. Будапешт. 1974. 

5. «Лунный свет» Альбом популярных пьес. М., Музыка, 2003. 

6. «Подснежник» Альбом популярных пьес. М., Музыка, 1989. 

7. «Альбом флейтиста» (1-2 тетради) составитель Корнеев А., М., «Кифара», 2006 г.; 

8. Должиков Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. М., 1971. Ч.2. 

 

Гобой  

 

1 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Сборники  и пьесы 

 
        Гобой 1-й класс  сост.М.Закопец . Киев 1977 

        Самонов И. Русские народные песни в свободной обработке для гобоя и фортепиано. 
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        Пушечников. Легкие этюды для гобоя  

        Пушечников И. Школа игры на блок флейте. М., 2004 

        Пушечников И. Начальная школа игры на гобое. М., 1966ола игры на кларнете. М., 1975 

        Русская народная песня «Сиротинушка» 

        Шуман Р. Песенка 

        Люлли Ж. Менуэт  

 

2 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на кларнете объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на кларнете 3-й год должен уметь быстро 

узнавать ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, 

восьмые). 

 

Сборники 

 
         Гобой 1-й класс сост.М.Закопец . Киев 1977 

         Самонов И. Русские народные песни в свободной обработке для гобоя и фортепиано. 

         Хрестоматия для гобоя I–II классы ДМШ \сост. Г. Г. Боровицкая. Санкт-Петербург, 2000 г.                                                                                 

         Римский-Корсаков Н. Песня из оперы «Майская ночь» 

         Дунаевский И. Колыбельная 

         Бакланова Н. Марш 

         Варламов А. «На заре ты её не буди» 

 

 3 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона кларнета и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов 

и ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 

 

Сборники и пьесы 

  
         Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1–5 кл. (сост. И. Пушечников).  

         Хрестоматия для гобоя I–II классы ДМШ \сост. Г. Г. Боровицкая. Санкт-Петербург, 2000 г.   

         Гобой 1-й класс сост. М.Закопец . Киев 1977 

         Мартини Дж. Гавот 

         Бах И. С. Менуэт  

   Гайдн Й. Менуэт и Алеманда 

4 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники и пьесы 

  
 

           Боровецкая Г. Хрестоматия для гобоя №№ 1–7  – СПб., 2002 

           Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя ч. 1 №№ 35–64 

           Назаров Н. Школа игры на гобое (упражнения и этюды на выбор) – М., 1959 

           Гобой 5 класс сост. М.Закопец .Киев 
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           Мартини Дж. Гавот 

           Бах И.С. Менуэт 

           Шостакович Д. Песенка о фонарике 

           Шуман Р. Смелый наездник 

           Бетховен Л. Адажио 

 

5 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники и пьесы 

 
 

            Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя ч. 1 №№ 35-64 

            Назаров Н. Школа игры на гобое (упражнения и этюды на выбор) – М., 1959 

            Гобой 5 класс сост. М.Закопец .Киев.  

            Мурзин В. Задумчивость 

            Танеев С. Что тебе в имени моём 

            Лойе Ж. Соната до мажор 

 

6 класс  
 

Задачи: обучение читке с листа легких пьес с требованиями, включающими художественную 

выразительность. 

 

Сборники и пьесы 
            Гобой 5 класс сост.М.Закопец 

            Боровецкая Г. Хрестоматия для гобоя №№ 1–5  – С-П., 2002 

            П.Чайковский  Полька,Грустная песенка 

            Гендель Г. Ария из оперы «Ринальдо» 

            Гендель Г. Прелюдия  

Пьесы русских композиторов.  М., «Музыка», 1983 

 

 

Кларнет 

 

1 класс  

 
Задачи: работа над изучением элементарных ритмов и читка с листа в пределах одной октавы, 

обучение ребенка воспроизведению песенок и пьесок в объеме одной-двух строчек, с 

предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: блок-флейта, кларнет.  

 

Сборники  

 
1. Розанов С.Школа игры на кларнете. Ч.1. 1996. 

2. Диков Б.Школа игры на кларнете. М., 1975 

3. Мозговенко И., Штарк А.Хрестоматия для кларнета, 1–3 кл. ДМШ. М., «Музыка», 1984 
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4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

2 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: кларнет.  

 

Сборники  

 
1. Розанов С.Школа игры на кларнете. Ч.1. 1996. 

2. Диков Б.Школа игры на кларнете. М., 1975 

3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия для кларнета, 1–3 кл. ДМШ. М., «Музыка», 1984 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

 

3 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на кларнете объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на кларнете 3-й год должен уметь быстро 

узнавать ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, 

восьмые), а играющему 1-й год необходимо уметь воспроизводить мелодию только в регистре 

«шалюмо». 

 

Сборники 

 
1. Розанов С.Школа игры на кларнете. Ч.1. 1996. 

2. Диков Б.Школа игры на кларнете. М., 1975 

3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия для кларнета, 1–3 кл. ДМШ. М., «Музыка», 1984 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  
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 4 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона кларнета и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов 

и ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 

 

Сборники   

  
1. Розанов С.Школа игры на кларнете. Ч.1. 1996. 

2. Диков Б.Школа игры на кларнете. М., 1975 

3. Мозговенко И., Штарк А.Хрестоматия для кларнета, 1–3 кл. ДМШ. М., «Музыка», 1984 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

5 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники 

  
1. Розанов С.Школа игры на кларнете. Ч.1. 1996. 

2. Диков Б.Школа игры на кларнете. М., 1975 

3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия для кларнета, 1–3 кл. ДМШ. М., «Музыка», 1984 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

6 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания, включающее художественную выразительность. Использование произведений в 

среднем и подвижном темпе с усложненным ритмическим рисунком (триоли, тридцатьвторые, 

мелкие пунктирные ритмы), работа над читкой с листа оркестровых партий и произведений 

средних классов ДМШ 

 

Сборники  
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1. Розанов С.Школа игры на кларнете. Ч.1. 1996. 

2. Диков Б.Школа игры на кларнете. М., 1975 

3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия для кларнета, 1–3 кл. ДМШ. М., «Музыка», 1984 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов» 

10. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

11. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

Фагот 

 
 1 класс  

 
Задачи: работа над изучением элементарных ритмов и читка с листа в пределах одной октавы, 

обучение ребенка воспроизведению песенок и пьесок в объеме одной-двух строчек, с 

предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: Фагот. 

 

Сборники   

  
1. К. Вейсенборн Этюды 1 тетрадь. М., 1986  

2. Ю. Вейсенборн Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952 

3. Л. Мильде Этюды для фагота, соч.24. М., 1967  

4. В. Селтман Школа «Das Fagott». Т. 1. Лейпциг, 1976 

5. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965  

 

2 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах 

большой, малой и контроктавы, воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием 

простых ритмов и ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный 

ритм), но только в медленных темпах. 

 

Сборники 

  
1. К. Вейсенборн Этюды 1 тетрадь. М., 1986  

2. Ю. Вейсенборн Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952 

3. Л. Мильде Этюды для фагота, соч.24. М., 1967  

4. В. Селтман Школа «Das Fagott». Т. 1. Лейпциг, 1976 

5. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965  

 

3 класс 
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задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники  

 
1. К. Вейсенборн Этюды 1 тетрадь. М., 1986  

2. Ю. Вейсенборн Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952 

3. Е. Вилковыская Сборник лёгких пьес для начинающих. М., 2005 

4. Л.Мильде Этюды для фагота, соч.26. М., 2009 

5. Н. Раков Пять пьес для фагота. М., 1978 

6. В. Селтман Школа «Das Fagott». Т. 1. Лейпциг, 1976 

7. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

8. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965  

 

4 класс  
 

Задачи: обучение читке с листа легких пьес с требованиями, включающими художественную 

выразительность. 

 

Сборники  
1. К. Вейсенборн Этюды 1 тетрадь. М., 1986  

2. Ю. Вейсенборн Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952 

3. Е. Вилковыская Сборник лёгких пьес для начинающих. М., 2005 

4. Л. Мильде Этюды для фагота, соч.26. М., 2009 

5. Л. Мильде Концертные этюды для фагота тетрадь 1 

6. Н. Раков Пять пьес для фагота. М., 1978 

7. В. Селтман Школа «Das Fagott». Т. 1. Лейпциг, 1976 

8. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

9. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965  

 

5 класс  
 

Задачи: обучение читке с листа произведений в среднем и подвижном темпе с усложненным 

ритмическим рисунком (триоли, тридцатьвторые, мелкие пунктирные ритмы). Работа над 

читкой с листа оркестровых партий и произведений средних классов ДМШ. 

 

Сборники  

 
1. К. Вейсенборн Этюды 1 тетрадь. М., 1986  

2. Ю. Вейсенборн Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952 

3. Е. Вилковыская Сборник лёгких пьес для начинающих. М., 2005 

4. Л. Мильде Этюды для фагота, соч.26. М., 2009 

5. Л. Мильде Концертные этюды для фагота тетрадь 1 

6. Н. Раков Пять пьес для фагота. М., 1978 

7. В. Селтман Школа «Das Fagott». Т. 1. Лейпциг, 1976 

8. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

9. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965  

10.  

6 класс 
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Задачи: работа над читкой с листа оркестровых партий и произведений средних классов ДМШ. 

 

Сборники  

 
1. К. Вейсенборн Этюды 1 тетрадь. М., 1986  

2. Ю. Вейсенборн Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952 

3. Е. Вилковыская Сборник лёгких пьес для начинающих. М., 2005 

4. Л. Мильде Этюды для фагота, соч.26. М., 2009 

5. Л. Мильде Концертные этюды для фагота тетрадь 1 

6. Н. Раков Пять пьес для фагота. М., 1978 

7. В. Селтман Школа «Das Fagott». Т. 1. Лейпциг, 1976 

8. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

9. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

 
 

Саксофон 

 

1 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: саксофон.  

 

Сборники  

 
1. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

2. Л. Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

3. А. Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Шапошникова М. Гаммы, этюда и упражнения 1-3 год обучения. М., 1986 

 

 

2 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на саксофоне объем нотного текста и умение его 

читать значительно различаются. Учащийся играющий на саксофоне 3-й год должен уметь 

быстро узнавать ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, 

восьмые), а играющему 1-й год необходимо уметь воспроизводить мелодию только в регистре 

«шалюмо». 

 

Инструмент: саксофон.  

 

Сборники 
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1. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

2. Л. Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

3. А. Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Шапошникова М. Гаммы, этюда и упражнения 1-3 год обучения. М., 1986 

 

 

 3 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона саксофона и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых 

ритмов и ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но 

только в медленных темпах. 

 

Инструмент: саксофон.  

 

Сборники   

  
1. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

2. Л. Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

3. А. Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Шапошникова М. Гаммы, этюда и упражнения 1-3 год обучения. М., 1986 

 

4 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Инструмент: саксофон.  

 

Сборники 

  
1. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

2. Л. Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

3. А. Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 
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7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич). М., 1978 

10. Шапошникова М. Гаммы, этюда и упражнения 1-3 год обучения. М., 1986 

 

5 класс 

 
Задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Инструмент: саксофон.  

 

Сборники  

 
1. Е.Андреев Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973 

2. Л. Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

3. А. Ривчун Школа игры на саксофоне часть1. М., 1965 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

7. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

8. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

9. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич). М., 1978 

10. Шапошникова М. Гаммы, этюда и упражнения 1-3 год обучения. М., 1986 

 

6 класс  
 

Задачи: обучение читке с листа легких пьес с требованиями, включающими художественную 

выразительность. 

 

Инструмент: саксофон.  

 

Сборники  

 
1. Л. Михайлов Школа игры на саксофоне. М., 1975 

2. А. Ривчун Школа игры на саксофоне часть 2. М., 1965 

3. П.Чайковский Пьесы. М. «Музыка», 1990 

4. Пьесы русских композиторов.  М., «Музыка», 1983 

5. Альбом популярных пьес. М., «Музыка», 2000  

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

7. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

8. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта 4-5 год обучения. М., 

1987.  

9. Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 годы обучения. Составитель С.Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

10. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5 годы обучения. Составитель С. Зубарев 

«Композитор» СПб, 2010 

11. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. 

Зубарев 
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Валторна 

 

1 класс  

 
Задачи: работа над изучением элементарных ритмов и читка с листа в пределах одной октавы, 

обучение ребенка воспроизведению песенок и пьесок в объеме одной-двух строчек, с 

предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: Валторна 

 

Сборники  

 
1. Полех В.  Хрестоматия для валторны, 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне,  

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны. 

 

2 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

 

Сборники  

 
1. Полех В.  Хрестоматия для валторны, 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне,  

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны. 

 

 

3 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на трубе объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на трубе 3-й год должен уметь быстро узнавать 

ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, восьмые) 

 

Сборники 

 
1. Полех В.  Хрестоматия для валторны, 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне,  

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны. 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

 

 

 4 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона трубы и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов и 

ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 
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Сборники   

  

 
1. Полех В.  Хрестоматия для валторны, 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне,  

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны. 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

 

5 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники 

  
1. Полех В.  Хрестоматия для валторны, 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне,  

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны. 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Галле Ж. Этюды для валторны 

 

6 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники  

 
1. Полех В.  Хрестоматия для валторны, 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне,  

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны. 

4. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

5. Галле Ж. Этюды для валторны 

 

Тенор 

 

1 класс  

 
Задачи: работа над изучением элементарных ритмов и читка с листа в пределах одной октавы, 

обучение ребенка воспроизведению песенок и пьесок в объеме одной-двух строчек, с 

предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: Тенор  

 

Сборники  

 
1. Баласанян С. Школа игры на трубе Часть 1 М., 1982 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 

1963,  
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4. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

5. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

6. Усов Ю. Хрестоматия для трубы 1-3 классы ДМШ М., 1983 

 

2 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

 

Сборники  

 
1. Баласанян С. Школа игры на трубе Часть 1 М., 1982 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор СПб» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 

1963,  

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

7. Усов Ю. Хрестоматия для трубы 1–3 классы ДМШ М., 1983 

 

 

3 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на трубе объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на трубе 3-й год должен уметь быстро узнавать 

ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, восьмые) 

 

Сборники 

 
1. Баласанян С. Школа игры на трубе Часть 1 М., 1982 

2. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

3. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

4. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 

1963,  

5. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

6. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

7. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

8. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

9. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

10. Усов Ю. Хрестоматия для трубы М., 1983 

 

 

 4 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона трубы и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов и 

ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 

 

Сборники   
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1. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 

1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

5. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

6. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

7. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

 

5 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники 

  
1. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы М., 1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

5. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

6. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

7. Популярные пьесы для трубы и фортепиано «Музыка» М., 1990 

8. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

 

6 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники  

 
1. Болотин С. Оркестровые этюды Музгиз 1951 

2. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы М., 1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

5. Докшицер Т. Пьесы зарубежных композиторов М., 1986 

6. Ерёмин С. Пьесы русских композиторов М., 1974 

7. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

8. Популярные пьесы для трубы и фортепиано «Музыка» М., 1990 

9. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

10. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

 

Тромбон (туба) 

 

1 класс  
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Задачи: работа над изучением элементарных ритмов и читка с листа в пределах одной октавы, 

обучение ребенка воспроизведению песенок и пьесок в объеме одной-двух строчек, с 

предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

 

Сборники  

 
1. Б.Григорьев Начальная школа игры на тромбоне. М., 1963 

2. В.Блажевич Начальная школа игры на тромбоне. М., 1954 

3. В.Блажевич Этюды для тромбона. М., 1924 

4. В.Венгловский Избранные этюды. Л., 1986 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

 

2 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Сборники  

 
1. Б.Григорьев Начальная школа игры на тромбоне. М., 1963 

2. В.Блажевич Начальная школа игры на тромбоне. М., 1954 

3. В.Блажевич Этюды для тромбона. М., 1924 

4. В.Венгловский Избранные этюды. Л., 1986 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

7. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

 

3 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на трубе объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на трубе 3-й год должен уметь быстро узнавать 

ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, восьмые) 

 

Сборники 

 
1. Б.Григорьев Начальная школа игры на тромбоне. М., 1963 

2. В.Блажевич Начальная школа игры на тромбоне. М., 1954 

3. В.Блажевич Этюды для тромбона. М., 1924 

4. В.Венгловский Избранные этюды. Л., 1986 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

7. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

8. Г.Страутман 100 этюдов для тромбона. СПб., 1997 

 

 4 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона трубы и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов и 
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ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 

 

Сборники   

  
1. Б.Григорьев Начальная школа игры на тромбоне. М., 1963 

2. В.Блажевич Начальная школа игры на тромбоне. М., 1954 

3. В.Блажевич Этюды для тромбона. М., 1924 

4. В.Венгловский Избранные этюды. Л., 1986 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

7. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

8. Г.Страутман 100 этюдов для тромбона. СПб., 1997 

 

 

5 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники 

  
1. А.Седракян Этюды и упражнения для тромбона. М., 1981 

2. В.Блажевич Этюды для тромбона. М., 1924 

3. В.Венгловский Избранные этюды. Л., 1986 
4. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

5. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

6. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

7. Г.Страутман 100 этюдов для тромбона. СПб., 1997 

8. К.Копраш 60 этюдов. Л., «Музыка», 1947 

 

6 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники  

 
1. А.Седракян Этюды и упражнения для тромбона. М., 1981 

2. В.Блажевич Этюды для тромбона. М., 1924 

3. В.Венгловский Избранные этюды. Л., 1986 
4. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

5. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

6. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

7. Г.Страутман 100 этюдов для тромбона. СПб., 1997 

8. К.Копраш 60 этюдов. Л., «Музыка», 1947 

9. М.Пугачевский Хрестоматия для тромбона. СПб., «UT», 2002 

 
 

Труба 
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1 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: труба.  

 

Сборники  

 
1. Баласанян С. Школа игры на трубе Часть 1 М., 1982 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 1963,  

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

5. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

6. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

7. Усов Ю. Хрестоматия для трубы 1–3  классы ДМШ М., 1983 

 

 

2 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на трубе объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на трубе 3-й год должен уметь быстро узнавать 

ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, четверти, восьмые) 

 

Сборники 

 
5. Баласанян С. Школа игры на трубе Часть 1 М., 1982 

6. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

7. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

8. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 1963,  

9. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

10. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

11. Пьесы для начинающих. М. «Музыка», 1986 

12. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов. М., «Музыка», 1965 

13. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

14. Усов Ю. Хрестоматия для трубы М., 1983 

 

 

 3 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст в пределах всего 

диапазона трубы и воспроизводить мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов и 

ритмов средней сложности (шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в 

медленных темпах. 

 

Сборники   

  
1. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 1 и 2 части М., 1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 
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5. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

6. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

7. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

 

4 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Сборники 

  
1. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

2. Власов Н. «Золотая труба» «Композитор» М., 2002  

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы М., 1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

5. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

6. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

7. Популярные пьесы для трубы и фортепиано «Музыка» М., 1990 

8. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

 

5 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Сборники  

 
1. Болотин С. Оркестровые этюды Музгиз 1951 

2. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы М., 1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

5. Докшицер Т. Пьесы зарубежных композиторов М., 1986 

6. Ерёмин С. Пьесы русских композиторов М., 1974 

7. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

8. Популярные пьесы для трубы и фортепиано «Музыка» М., 1990 

9. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

10. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

 

6 класс  
 

Задачи: обучение читке с листа легких пьес с требованиями, включающими художественную 

выразительность. 

 

Сборники  
1. Болотин С. Оркестровые этюды Музгиз 1951 

2. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

3. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы М., 1963,  

4. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

5. Докшицер Т. Пьесы зарубежных композиторов М., 1986 

6. Ерёмин С. Пьесы русских композиторов М., 1974 

7. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 
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8. Популярные пьесы для трубы и фортепиано «Музыка» М., 1990 

9. Табаков М., Орвид Г. Сборник пьес для трубы и фортепиано М., 1954 

10. Усов Ю. Хрестоматия для трубы ДМШ М., 1983 

 

 

Ударные инструменты 

1 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах двух октав. Читка пьес в объеме двух-трех строчек, 

с предварительным пропеванием мелодии и прохлопыванием ритма. 

 

Инструмент: Ксилофон, Малый барабан 

 

Сборники  

 
1. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

2. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

3. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

4. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие 

классы. 1968. 

5. Эстрин Б. «Шаг за шагом» 180 упражнений для малого барабана : для учащихся ДМШ и 

ДШИ 

 

2 класс  
 

Задачи: в зависимости от года обучения на кларнете объем нотного текста и умение его читать 

значительно различаются. Учащийся играющий на ударных инструментах на 3-й год должен 

уметь быстро узнавать ноты и воспроизводить мелодию с простыми ритмами (половинки, 

четверти, восьмые). 

 

Инструмент: Ксилофон, Малый барабан 

 

Сборники 

 
1. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

2. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

3. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

4. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие 

классы. 1968. 

5. Эстрин Б. «Шаг за шагом» 180 упражнений для малого барабана : для учащихся ДМШ и 

ДШИ 

 

 3 класс  

 
Задачи: по возможности необходимо научить ребенка читать нотный текст и воспроизводить 

мелодии и пьесы с листа с чередованием простых ритмов и ритмов средней сложности 

(шестнадцатая, четверть с точкой, пунктирный ритм), но только в медленных темпах. 

 

Инструмент: Ксилофон, Малый барабан 
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Сборники   

  
1. Браун Т. Школа игры на вибрафоне. США. 

2. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

3. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

4. Учебный репертуар ксилофониста: 3-й класс\ сост. Н.Мултанова. Киев,1977. 

5. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987. 

6. Стоун Дж. Упражнения для малого барабана. 

7. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

8. Эстрин Б. «Шаг за шагом» 180 упражнений для малого барабана : для учащихся ДМШ и 

ДШИ 

9. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

10. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие 

классы. 1968. 

 

4 класс  

 
Задачи: обучение читке с листа в пределах всего диапазона инструмента с различным 

ритмическим рисунком в среднем темпе. 

 

Инструмент: Ксилофон, Малый барабан 

 

Сборники 

 
1. Браун Т. Школа игры на вибрафоне. США. 

2. Ванамейкур Д. Карсон Р. Международные основы обучения на ударных, США 

3. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

4. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

5. Учебный репертуар ксилофониста: 3-й класс\ сост. Н.Мултанова.Киев,1977. 

6. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987. 

7. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959. 

8. Стоун Дж. Упражнения для малого барабана. 

9. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

10. Б. Эстрин «Шаг за шагом» 180 упражнений для малого барабана : для учащихся 

ДМШ и ДШИ 

11. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

12. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие 

классы. 1968. 

 

5 класс 

 
задачи: обучение читке с листа легких пьес с исполнением нюансов и штрихов с первого 

проигрывания.  

 

Инструмент: Ксилофон, Малый барабан 

 

Сборники  

 
1. Браун Т. Школа игры на вибрафоне. США. 

2. Ванамейкур Д. Карсон Р. Международные основы обучения на ударных, США 
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3. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

4. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

5. Учебный репертуар ксилофониста: 3-й класс\ сост. Н.Мултанова.Киев,1977. 

6. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987. 

7. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959. 

8. Стоун Дж. Упражнения для малого барабана. 

9. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

10. Б. Эстрин «Шаг за шагом» 180 упражнений для малого барабана : для учащихся 

ДМШ и ДШИ 

11. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

12. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие 

классы. 1968. 

6 класс  
Задачи: обучение читке с листа легких пьес с требованиями, включающими художественную 

выразительность. 

 

Инструмент: Ксилофон, Малый барабан 

 

Сборники  

 
1. Браун Т. Школа игры на вибрафоне. США. 

2. Ванамейкур Д. Карсон Р. Международные основы обучения на ударных, США 

3. Зиневич В. Борин В. Курс игры на ударных инструментах М., 1980. Ч.2. 

4. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

5. Крамме Х. Школа игры на ударных. 

6. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

7. Учебный репертуар ксилофониста: 3-й класс\ сост. Н.Мултанова.Киев,1977. 

8. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987. 

9. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959. 

10. Стоун Дж. Упражнения для малого барабана. 

11. Стивенс Л. 590 упражнений и методика игры на маримбе. 

12. Снегирев В. Этюды для малого барабана. М., 1970. 

13. Финкель Я. Сборник пьес для вибрафона соло. США, 1973. 

14. Худек П. Этюды для малого барабана. Германия 1986. 

15. Эстрин Б. Сборник пьес для вибрафона. СПб. 2002. 

16. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

17. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Старшие 

классы. 1968. 

18. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано старшие классы В.А. Ловецкого 2003. 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы в школе необходимо иметь достаточное количество 

наглядных и учебно-методических пособий, богатый выбор библиотечных сборников, 

фонотеку, возможность использования интернет-ресурсов. Классы должны быть оснащены 

основным и вспомогательным инструментарием, ориентированным на возрастные особенности 

и физические данные учащихся, что позволит профессионально подходить к вопросам посадки 

и постановки инструмента.  Особенно следует отметить наличие освещения по санитарным 

правилам и нормам (СанПиН). 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе многолетнего опыта работы преподавателей теоретиче-

ского отдела Охтинского центра эстетического воспитания, в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «струнные инструменты», «духовые и ударные 

инструменты», «народные инструменты». 

Программа направлена на создание условий для художественного образования, эстетиче-

ского воспитания, духовно-нравственного развития детей, на освоение историко-теоретической 

базы для развития музыкального и общего кругозора. 

Решение вопросов художественно-эстетического воспитания, приобщение подрастающего 

поколения к музыкальному творчеству следует рассматривать в числе наиболее важных 

направлений развития культуры нашей страны. Развивая в себе способность понимать музыку, 

человек расширяет горизонты своей компетентности, уникальность деятельности, определён-

ным образом создаёт духовный мир. 

Данная программа направлена на более углублённое изучение одного из основополагаю-

щих предметов музыкально-теоретического цикла – сольфеджио. Предмет «Индивидуальное 

сольфеджио» включает в себя весь объём теоретических знаний и предполагает овладение 

многими важными навыками, в том числе анализ выразительных средств в музыкальных 

произведениях. Полученные на занятиях знания, приобретённые навыки должны помогать 

обучающимся в их занятиях на специальности, хоре, оркестре, а также в изучении других 

учебных предметов дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусства. 

Принцип вариативности, заложенный в основу образовательной программы, даёт возмож-

ность детям различных возрастных категорий обеспечить развитие творческих способностей, 

сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности. Данная программа направлена, в 

прежде всего, на развитие интересов детей – как ориентированных на дальнейшее профессио-

нальное обучение, так и желающих получить и отработать элементарные навыки сольфеджио. 

Введение предмета «Индивидуальное сольфеджио» актуально и педагогически целесооб-

разно в силу того, что предполагает индивидуальный подход к каждому обучающемуся, а также 

более глубокое изучение теории музыки и сольфеджио для способных и музыкально одарённых 

детей, подготовку их к различным конкурсам и олимпиадам. 

Исходя из реалий сегодняшнего дня, ограниченного количества времени, которое ребёнок 

может посвятить своему увлечению, данная программа представляет собой один из возможных 

вариантов раскрытия их творческого потенциала, реализации индивидуальных способностей. 

Предмет «Индивидуальное сольфеджио» является также зоной эксперимента в освоении новых 

практик с учётом лучших традиций художественного образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей). 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации учебного предмета – 8 лет с дополнительным годом обучения. 

 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

При занятиях продолжительностью 0,5 часа в неделю: 

Срок обучения 6 лет 

Количество часов на аудиторные занятия 99 

Количество часов на внеаудиторные занятия 49.5 
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Максимальная учебная нагрузка в часах 148.5 

 

При занятиях продолжительностью 1 час в неделю: 

Срок обучения 6 лет 

Количество часов на аудиторные занятия 198 

Количество часов на внеаудиторные занятия 99 

Максимальная учебная нагрузка в часах 297 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, продолжительность 

занятия – 0,5 часа или 1 час в неделю. Учебный час в 1-м и 2-м классе составляет 35 минут, 

начиная с 3-го класса – 40 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели УП «Индивидуальное сольфеджио» – формирование интереса к музыкальному ис-

кусству, воспитание художественного вкуса, максимальное развитие слуховых данных каждого 

ученика, практическое и теоретическое освоение основных элементов музыкального языка. 

Обязательное условие – все теоретические понятия должны возникать из живой музы-

кальной деятельности ребёнка, быть названиями тех элементов музыкальной речи (мелодики, 

ритма, гармонии, формы), которыми учащийся пользуется в своей исполнительской практике. 

Особое внимание обращается на выразительную роль элементов музыкального языка. 

Осуществляются межпредметные связи: сольфеджио – хор – слушание музыки – форте-

пиано – чтение с листа и транспонирование – аккомпанемент. Это позволяет решить такие 

задачи, как: 

– воспитание точности и выразительности музыкальной интонации; 

– развитие слухового контроля; 

– использование и закрепление теоретического багажа изучаемого материала; 

– анализ исполняемых и слушаемых произведений; 

– развитие импровизационных способностей учащихся; 

– определение дальнейшей целевой творческой направленности ребёнка; 

– формирование у наиболее одарённых детей осознанной мотивации к продолжению про-

фессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения 

среднего звена. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требова-

ния, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета: 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содер-

жание учебного предмета». 
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Методы обучения 

 

Индивидуальная форма занятий позволяет найти более точный и психологически верный 

подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения в соответствии с 

личными особенностями ученика, уровнем данных, целевой направленностью обучения. 

В процессе урока постоянно присутствует направленность на активизацию всех видов 

деятельности, в том числе и познавательной. Любая активность подкрепляется желанием, 

готовностью к действию, формирует сосредоточенность в намерении, направленность намере-

ния – посыл. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следую-

щие методы обучения:  

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядно-слуховой (показ, демонстрация музыкальных примеров); 

– практический (работа на инструменте, упражнения); 

– аналитический (сравнения и обобщения); 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

 

Занятия ведутся в специально оборудованных классах, соответствующих Федеральным 

государственным требованиям.  

Библиотека имеет обширный фонд необходимой литературы: учебные пособия, сборники 

для пения с листа, учебники по классам обучения (более 50 наименований по каталогу), 

справочная и методическая литература. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

При занятиях продолжительностью 0,5 часа в неделю 

 

1-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Знакомство с клавиатурой. Навыки 

нотного письма. Длительности. 

Ритмослоги. 

Урок 8 4 4 

2 Понятие мажора и минора. Тональ-

ность C-dur. Тоника. 

Длительности: четверти, восьмые. 

Размер 2/4 

Урок 8 4 4 

3 Тональности D-dur, F-dur. Устой-

чивые и неустойчивые ступени. Тя-

готения. 

Интервалы. 

Урок 8 4 4 

4 Построение интервалов от звука. Урок 8 4 4 
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Аккорды: трезвучия и их обраще-

ния. 

Итого 32 16 16 

 

 

2-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 1-го класса. 

Тональность B-dur. Размер 4/4, 3/4. 

Ритмическая группа  в прой-

денных размерах. 

Урок 8 4 4 

2 Параллельные тональности. 

Три вида минора. 

Построение интервалов и аккордов 

от звуков. 

Урок 8 4 4 

3 4 вида трезвучий. Построение от 

звуков. 

Ритм  

Урок 9 4,5 4,5 

4 Диктанты с пройденными ритмиче-

скими группами. 

Тональность d-moll. 3 вида ре ми-

нора. Интервал ув2 в гармониче-

ском миноре. 

Пунктирный ритм. 

Урок 8 4 4 

Итого 33 16,5 16,5 

 

3-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Интонирование интервалов и ак-

кордов в пройденных тонально-

стях. Диктанты (мелодические, 

ритмические). 

Тональность h-moll. Три вида ми-

нора. 

Урок 8 4 4 

2 Тональность A-dur, fis-moll. 

Ритмические группы  и . 

Диктанты с участием пройденных 

ритмических групп. 

Интервалы в тональности. 

Урок 8 4 4 
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3 Тональности Es-dur, c-moll. 

Функциональные гармонические 

обороты в пройденных тонально-

стях. 

Урок 9 4,5 4,5 

4 Повторение и проработка пройден-

ного материала. Интервальные и 

аккордовые цифровки. Пение ме-

лодий, чтение с листа, запись дик-

тантов. 

Урок 8 4 4 

Итого 33 16,5 16,5 

 

 

4-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение пройденных ритмиче-

ских групп. Размер 3/8 работа с 

ритмическими партитурами. 

Построение и интонирование 

пройденных интервалов и аккор-

дов. 

Урок 8 4 4 

2 Тональности E-dur, cis-moll, As-dur, 

fis-moll. 

Диктанты с использованием прой-

денных мелодических оборотов и 

ритмических групп. 

Урок 8 4 4 

3 Тритоны на ступенях натурального 

и гармонического мажора и мино-

ра. 

V7 в основном виде. 

Размер 6/8. Работа с ритмическими 

партитурами. 

Урок 9 4,5 4,5 

4 Повторение материала, подготовка 

к переводному экзамену 

Урок 8 4 4 

Итого 33 16,5 16,5 

 

5-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Проработка различных ритмиче-

ских групп. 

Интервалы в тональности и от зву-

ка. 

Работа над музыкальными диктан-

Урок 8 4 4 
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тами (письменными, устными, по 

памяти). 

2 Работа над V7 и его обращениями. 

Письменные и устные формы рабо-

ты с участием пройденных аккор-

дов (цифровки, секвенции, подбор 

аккомпанемента и т.д.) 

Урок 8 4 4 

3 Пение номеров, транспонирование, 

чтение с листа. Письменные формы 

работы: диктанты, интервалы и ак-

корды в пройденных тональностях. 

VII7 в основном виде. Построение в 

тональности и от звука. Аккордо-

вые цифровки и секвенции. 

Урок 9 4,5 4,5 

4 Повторение и проработка пройден-

ного материала. 

Гармонический анализ (подготов-

ленный и с листа) 

Урок 8 4 4 

Итого 33 16,5 16,5 

 

 

6-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Проработка темы «Характерные 

интервалы». Новые характерные 

интервалы: ув5, ум4. 

Проработка пройденных ритмиче-

ских групп. 

Чтение с листа, диктанты (пись-

менные, устные, по памяти). 

Гармонический анализ 

Урок 8 4 4 

2 Работа в тональностях с 6 знаками. 

Письменные формы работы: дик-

танты, транспонирование мелодий, 

интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях. 

Проработка темы «II7 и его обра-

щения». 

Урок 8 4 4 

3 Проработка тем «Тональности I 

степени родства», «Отклонения в 

тональности I степени родства». 

Гармонический анализ 

Урок 9 4,5 4,5 

4 Проработка и повторение пройден-

ных тем. Работа над диктантами, 

транспонирование, подбор акком-

панемента. 

Урок 8 4 4 
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Итого 33 16,5 16,5 

 

 

 

При занятиях продолжительностью 1 час в неделю 

 

1-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Звукоряд. Знакомство с клавиату-

рой. Навыки нотного письма. Дли-

тельности. Ритмослоги. 

Длительности. ,  

Урок 12 4 8 

2 Тон, полутон. 

Понятие мажора и минора. Тональ-

ность C-dur. Тоника. 

Длительности: четверти, восьмые. 

Размер 2/4. 

Затакт. 

Урок 12 4 8 

3 Тональности D-dur, F-dur. Устой-

чивые и неустойчивые ступени. Тя-

готения. 

Интервалы. 

Урок 12 4 8 

4 Знаки альтерации. Запись на ното-

носце. Римские цифры – ступени. 

Построение интервалов от звука. 

Аккорды: трезвучия и их обраще-

ния. 

Урок 12 4 8 

Итого 48 16 32 

 

 

2-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 1-го класса. 

Тональность B-dur. Размер 4/4, 3/4. 

Ритмическая группа  в прой-

денных размерах. 

Урок 12 4 8 

2 Параллельные тональности. 

Три вида минора. 

Классификация интервалов. Кон-

сонансы и диссонансы. 

Урок 12 4 8 
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Построение интервалов и аккордов 

от звуков. 

3 4 вида трезвучий. Построение от 

звуков. 

Ритм  

Чтение с листа. 

Творческие задания на усмотрение 

педагога. 

Урок 13,5 4,5 9 

4 Диктанты с пройденными ритмиче-

скими группами. 

Тональность d-moll. 3 вида ре ми-

нора. Интервал ув2 в гармониче-

ском миноре. 

Пунктирный ритм. 

Творческие задания на усмотрение 

педагога 

Урок 12 4 8 

Итого 49,5 16,5 33 

 

 

3-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Интонирование интервалов и ак-

кордов в пройденных тонально-

стях. Диктанты (мелодические, 

ритмические). 

Тональность h-moll. Три вида ми-

нора. 

Урок 12 4 8 

2 Тональность A-dur, fis-moll. 

Ритмические группы  и . 

Диктанты с участием пройденных 

ритмических групп. 

Интервалы в тональности. 

Творческие задания на усмотрения 

педагога. 

Урок 12 4 8 

3 Тональности Es-dur, c-moll. 

Функциональные гармонические 

обороты в пройденных тонально-

стях. Подбор аккомпанемента. 

Урок 13,5 4,5 9 

4 Повторение и проработка пройден-

ного материала. Интервальные и 

аккордовые цифровки. Пение ме-

лодий, чтение с листа, запись дик-

тантов. 

Урок 12 4 8 

Итого 49,5 16,5 33 
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4-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение пройденных ритмиче-

ских групп. Размер 3/8 работа с 

ритмическими партитурами. 

Построение и интонирование 

пройденных интервалов и аккор-

дов. 

Творческие задания на усмотрение 

педагога. 

Урок 12 4 8 

2 Тональности E-dur, cis-moll, As-dur, 

fis-moll. 

Диктанты с использованием прой-

денных мелодических оборотов и 

ритмических групп. 

Урок 12 4 8 

3 Тритоны на ступенях натурального 

и гармонического мажора и мино-

ра. 

V7 в основном виде. 

Размер 6/8. Работа с ритмическими 

партитурами. 

Урок 13,5 4,5 9 

4 Повторение материала, подготовка 

к переводному экзамену 

Урок 12 4 8 

Итого 49,5 16,5 33 

 

5-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Проработка различных ритмиче-

ских групп. 

Интервалы в тональности и от зву-

ка (в т.ч. характерные). 

Работа над музыкальными диктан-

тами (письменными, устными, по 

памяти). 

Чтение с листа. 

Урок 12 4 8 

2 Повторение и проработка пройден-

ных аккордов. 

Работа над V7 и его обращениями. 

Письменные и устные формы рабо-

ты с участием пройденных аккор-

Урок 12 4 8 
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дов (цифровки, секвенции, подбор 

аккомпанемента и т.д.) 

3 Работа в тональностях с 5 знаками 

при ключе. Пение номеров, транс-

понирование, чтение с листа. 

Письменные формы работы: дик-

танты, транспонирование мелодий, 

интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях. 

VII7 в основном виде. Построение в 

тональности и от звука. Аккордо-

вые цифровки и секвенции. 

Творческие задания на усмотрение 

педагога. 

Урок 13,5 4,5 9 

4 Повторение и проработка пройден-

ного материала. 

Гармонический анализ (подготов-

ленный и с листа) 

Творческие задания на усмотрение 

педагога 

Урок 12 4 8 

Итого 49,5 16,5 33 

 

 

6-Й КЛАСС 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного заня-

тия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Проработка темы «Характерные 

интервалы». Новые характерные 

интервалы: ув5, ум4. 

Проработка пройденных ритмиче-

ских групп. Работа с ритмическими 

партитурами. Сочинение мелодий 

на заданный ритм. 

Чтение с листа, диктанты (пись-

менные, устные, по памяти). 

Гармонический анализ 

Урок 12 4 8 

2 Работа в тональностях с 6 знаками. 

Пение номеров, транспонирование, 

чтение с листа. Письменные формы 

работы: диктанты, транспонирова-

ние мелодий, интервалы и аккорды 

в пройденных тональностях. 

Проработка темы «II7 и его обра-

щения». Гармонический анализ. 

Урок 12 4 8 

3 Проработка тем «Тональности I 

степени родства», «Отклонения в 

тональности I степени родства». 

Урок 13,5 4,5 9 
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Гармонический анализ 

4 Проработка и повторение пройден-

ных тем. Работа над диктантами, 

транспонирование, подбор акком-

панемента. 

Творческие задания на усмотрение 

педагога 

Урок 12 4 8 

Итого 49,5 16,5 33 

 

 

 

 

Содержание тем 

 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух- трёхступенных ладов) с посте-

пенным расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, на 

слоги и т.д. по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания устойчи-

вых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 
Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием (долированием). 

Ритмические упражнения 
Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две восьмые и 

четверть, четыре восьмые, половинная). 

Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, четверть и поло-

винная, половинная с точкой). 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, ¾. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом 

фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ. 

Определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного мажора и мино-

ра). 

Определение на слух интервалов. 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и 

вниз, повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания). 

Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на слоги, с на-

званием нот, проигрывание на фортепиано). 
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2 класс 

Интонационные упражнения 
Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в мажоре и миноре. 

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и ритмиче-

ские обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, ¾, 4/4 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (с аккомпанементом педагога). 

Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, простукиванием.  

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Работа с ритмическими партитурами. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, четыре шестна-

дцатых). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4. 

Паузы – половинная, целая. 

Дирижирование в пройденных размерах. 

Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, 

ч.8. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение (на 

слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в пройденных размерах, 

с пройденными мелодическими оборотами, в пройденных тональностях. 

1. 
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2. 

 
Творческие задания 

Досочинение мелодии. 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

 

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 

Пение минорных гамм (три вида) до 3-х знаков в ключе. 

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение пройденных интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и ритмиче-

ские обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, ¾, 4/4, 3/8 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (для подвинутых учеников – с проигрыванием другого голоса на фор-

тепиано). 

Ритмические упражнения 

Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая и две шестна-

дцатых, две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Повторение записанного ритмического рисунка простукиванием (с дирижированием). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Слуховой анализ 

Определение на слух: 
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– пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его обращений, 

скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях 

и т.д.); 

– пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом звучании (в 

ладу, от звука); 

– пройденных интервалов в ладу, взятых последовательно (3-4 интервала); 

– мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука; 

– трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре (для подвинутых учеников). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, включающий: 

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его обращений, 

скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях 

и т.д.); 

ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая в разме-

рах 2/4, 3/ 4, 4/4; 

затакты восьмая, две восьмые, три восьмые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

паузы – восьмые; 

3-й класс 

1. 

 
2. 

 
Интервалы в тональности 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
Творческие упражнения 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 
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Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов. 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с разрешением. 

Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение ранее пройденных интервалов от звука и в тональности. 

Пение м7 на V ступени в мажоре и миноре. 

Пение ум5 на VII (VII гармонической) ступени и ув4 на IV ступени в натуральном мажоре 

и гармоническом миноре. 

Пение интервальных последовательностей в тональности (до 5 интервалов) мелодически и 

двухголосно, с проигрыванием одного из голосов. 

Пение аккордовых последовательностей (4-5 аккордов) мелодически и одного из голосов с 

проигрыванием аккордов на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам аккордов, скачки на пройденные интервалы. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами в 

тональностях до 4-х знаков, с пройденными ритмическими оборотами. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, включающих движение 

по звукам главных трезвучий, доминантовому септаккорду, пройденные ритмические фигуры. 

Пение одного из голосов двухголосных примеров, в том числе канонов. 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием друго-

го голоса на фортепиано. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые ритмические 

фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 – пунктирный ритм, синкопа, триоль, в размерах 3/8 и 6/8 

ритмические группы с четвертями и восьмыми) с одновременным дирижированием. 

Размер 6/8, работа над дирижёрским жестом. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально. 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

Слуховой анализ 

Определение в прослушанной музыкальном построении его структуры (повторность, ва-

риативность, секвенции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение по зву-

кам трезвучий, септаккорда. 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих скачки на трито-

ны на пройденных ступенях. 

Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 5 

интервалов). 
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Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, квартсекстаккорда 

вне тональности. 

Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), 

осознание функциональной окраски аккордов в тональности. 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись выученных мелодий по памяти. 

Письменный диктант в тональностях до 4-х знаков в объёме 8 тактов, включающий прой-

денные мелодические обороты и ритмические группы. 

Примеры музыкальных диктантов: 

1. Г. Фридкин Музыкальные диктанты № 244 

 
 

2. Г. Фридкин № 249 

 

 
 

3. Г. Фридкин № 277 

 
 

4. Ж. Металлиди, А.Перцовская Музыкальные диктанты № 177 

 

  
 

5. Ж. Металлиди, А. Перцовская № 182 

 

 
 

6. Ж. Металлиди, А. Перцовская № 166 
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7. Ж. Металлиди, А. Перцовская № 239 

 

 
 

8. Ж. Металлиди, А. Перцовская № 238 

 

 
 

9. 

 

 
10. 

 
Творческие упражнения 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка). 

Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, скачки на изу-

ченные интервалы. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 

Сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных ступеней. 

Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных аккордов. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом (собственным или педагога). 
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5 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 5 знаков, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности и от звука. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями. 

Пение трезвучий и их обращений от звука. 

Пение доминантового септаккорда от звука с разрешением в две тональности. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса 

на фортепиано 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано) 

Пение одноголосных секвенций. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение выученных мелодий по нотам в пройденных тональностях и размерах с более 

сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих интонации 

тритонов, движение по звукам главных аккордов, доминантового септаккорда, уменьшенного 

трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого голоса (с проиг-

рыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах.  

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным аккомпане-

ментом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение по зву-

кам обращений главных трезвучий, уменьшенному трезвучию, скачки на тритоны. 

Определение на слух интервалов в мелодическом и гармоническом звучании вне тональ-

ности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 7 

интервалов). 

Определение на слух аккордов в мелодическом и гармоническом звучании вне тонально-

сти. 

Определение на слух последовательности из аккордов в пройденных тональностях (до 7 

аккордов). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 
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Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, включающих прой-

денные мелодические обороты, скачки на пройденные интервалы, движение по звукам 

пройденных аккордов, изученные ритмические фигуры. 

Примеры музыкальных диктантов: 

1-е полугодие 

 
2-е полугодие 

 

 
Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера и жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных интерва-

лов, движением по звукам пройденных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием изученных ритмических фигур. 

Импровизация и сочинение подголоска. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных аккордов. 

6 класс 

Интонационные навыки 
Пение гамм до 6 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид ма-

жора). 

Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в пройденных то-

нальностях. 

Пение уменьшенного вводного септаккорда гармоническом виде мажора и минора. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса 

на фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано). 

Пение одноголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Сольфеджирование, пение с листа  

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, элемента-

ми хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с дирижированием. 

Чтение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все пройденные 

интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано и дирижированием. 

Пение мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз. 
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Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и ритмических 

групп: 

– ритмы с залигованными нотами, 

– ритм триоль шестнадцатых, 

– ритмические группы с восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений до-

минантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, субдоминантовых аккордов в гармониче-

ском мажоре, скачки на пройденные интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная ступень в мажоре и в миноре). 

Определение модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Определение интервалов в ладу и от звука, последовательностей из интервалов в тональ-

ности (6-7 интервалов). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тональностях и размерах, вклю-

чающий пройденные обороты и ритмические группы, движение по звукам пройденных 

аккордов, скачки на пройденные интервалы. Возможно модулирующее построение в парал-

лельную тональность или тональность доминанты. 

Примеры музыкальных диктантов: 

6 класс 

1-е полугодие 

 

 
2-е полугодие 

 
Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях, в том числе в гармони-

ческом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV ступени, модулирующих построе-

ний. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам пройденных ак-

кордов, скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных аккордов в 

разной фактуре. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Ожидаемые результаты обучения: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучаю-

щегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

– первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной терми-

нологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записы-

вать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись 

по слуху и т.п.). 

– знания музыкальной грамоты; 

– первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкаль-

ных произведений на инструменте; 

– навыки восприятия элементов музыкального языка; 

– сформированные вокально-интонационных навыки ладового чувства; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового 

(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

– навыки анализа музыкального произведения; 

– навыки записи музыкального текста по слуху; 

– первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста. 

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 

элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов изложения 

музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и аккордов, группиров-

ку длительностей, транспонирование заданного музыкального материала); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли вырази-

тельных средств в контексте музыкального произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой сис-

темы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, 

отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур). 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Объекты контроля – работа учащихся в классе, самостоятельная работа дома, уровень 

знаний каждого учащегося и всей группы в целом. 

Используются различные формы проверки. Сочетается текущий (поурочный) контроль с 

периодическим (обобщающая проверка). 

Контрольные уроки могут проводиться в конце четверти или по окончании прохождения 

темы. Развёрнутый контрольный урок – в конце учебного года. 

Экзамены, на которых подводится итоговый контроль – переводные экзамены по соль-

феджио в 4-м и 7-м классах, выпускной экзамен в 9-м классе. 

 

Критерии оценки учебного предмета 
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1-4 классы 

 5 «отлично» – все задания письменной контрольной работы и устного ответа выполнены 

быстро и без ошибок. 

«5 с минусом» – все задания письменной контрольной работы и устного ответа выполне-

ны, но допущена небрежность, неаккуратность в записи или задержка с ответом на устный 

вопрос. Допустима одна ошибка при определении на слух интервалов или аккордов и построе-

нии их в письменной работе. 

4 «хорошо» 

«4 с плюсом» – все задания письменной контрольной работы и устного ответа выполне-

ны. В письменной работе допущены две незначительных ошибки. В устном ответе могут быть 

допущены две ошибки при ответе на вопросы. 

«4» – все задания письменной контрольной работы и устного ответа выполнены. В пись-

менной работе допущены три ошибки. В устном ответе допущены три ошибки при ответах на 

поставленные вопросы. 

«4 с минусом» – Задания письменной контрольной работы выполнены в объёме больше 

половины, но не до конца или допущено более четырех ошибок. При устном ответе одно из 

заданий не выполнено или допущено четыре-пять ошибок при их выполнении. 

3 «удовлетворительно» 

«3 с плюсом» – Задания письменной контрольной работы выполнены на половину. В уст-

ном ответе одно-два из заданий не выполнено, а в остальных допущены ошибки. 

«3» – Задания письменной работы выполнены на половину. В выполненной части задания 

присутствуют ошибки. В устном ответе не выполнено половина заданий. 

«3 с минусом» – Задания письменной работы выполнены меньше чем на половину. В уст-

ном ответе не выполнено больше половины заданий. В вопросах, на которые учащийся смог 

дать ответ, допущены ошибки.  

2 «неудовлетворительно» 

«2» – Задания письменной работы выполнены меньше чем на половину с ошибками или 

не выполнены вовсе. При устном ответе ни на один вопрос не дан полный и правильный ответ. 

 

5–9 классы 

 

«5» (отлично) 

1. Без ошибок записаны диктанты: 

– С 6-7 проигрываний – двухголосный, 

– С 4-5 проигрываний – одноголосный. 

 

2. Без ошибок в подвижном темпе учащийся слышит: 

– ступени в тональности, 

– интервалы в тональности, 

– аккорды в тональности, 

– интервалы и аккорды вне тональности (в 9 классах в элементарном виде и в 4-голосном 

изложении). 

 

3. Пение с листа свободное, чистое по интонации, с правильной фразировкой. 

4. Чистое и правильное пропевание интервальных и аккордовых последова-тельностей. 

«5 с минусом» 

Все задания выполнены правильно, но были допущены интонационные погрешности 

(принимается во внимание волнение во время устного ответа). 

4 «хорошо» 

«4 с плюсом» – учащийся показал хорошее знание материала и слуховые навыки, но до-

пустил 1-2 ошибки, связанные с темпом ответа (не успевает слышать и осознавать в темпе, 
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предполагаемом для отличного ответа); были 1-2 неточности в определении на слух интервалов 

и аккордов; наблюдалась некоторая неточность фразировки при пении с листа и неточность в 

пропевании интервальных и аккордовых последовательностей; для успешной записи диктантов 

учащемуся понадобилось 1 дополнительное проигрывание. 

«4» – хорошее знание теоретического материала и слуховые навыки. Были допущены: 

– 2-3 неточности в определении интервалов и аккордов, 

– 1-2 неточности в пропевании последовательностей, которые не были исправлены при 

повторении), 

– 2-3 ошибки при пении с листа, 

– 1-2 незначительные ошибки в записи одноголосного диктанта, 2-3 незначительные 

ошибки в записи двухголосного диктанта. 

«4 с минусом» – недостаточно уверенное знание теоретического материала, нестабильные 

слуховые навыки. Были допущены: 

– 1-2 ошибки в определении интервалов и аккордов, 

– 1-2 ошибки в пении с листа, 

– 2-3 ошибки в одноголосном и двухголосном диктантах. 

3 «удовлетворительно» 
Недостаточное знание теоретического материала, слабые навыки слухового анализа, не-

достаточно стабильная интонация. Учащийся испытывает затруднения при прослушивании 

интервальной и аккордовой последовательностей, при пропевании интервалов и аккордов – 

интонация «фальшивая», ритмически не ровное, с интонационными ошибками пение с листа (3-

4 ошибки). Диктанты написаны не полностью или с 3–4 ошибками при дополнительном 

количестве проигрываний (до 8–10 раз). 

2 «неудовлетворительно» 

«2» – Задания письменной работы выполнены меньше чем на половину, с ошибками или 

не выполнены вовсе. При устном ответе ни на один вопрос не дан полный и правильный ответ. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Практика введения в учебные планы Охтинского центра эстетического воспитания пред-

мета «индивидуальное сольфеджио» существует многие годы. Можно в полной мере оценить те 

преимущества, которые даёт индивидуальная практика в освоении элементов музыкального 

языка, отработке интонации, развитии музыкальной памяти, чувства ритма и т.д. Индивидуаль-

ная форма урока позволяет вести занятия в удобном для учащегося темпе, на свойственном ему 

уровне сложности заданий. 

Основные компоненты урока, изложенные в тематическом планировании, должны при-

сутствовать на каждом уроке. При этом преподаватель может включать в урок – для более 

слабых или долго отсутствовавших (по болезни) учащихся – формы работы группового 

сольфеджио: запись диктанта, слуховой анализ, прохождение теоретического материала. 

 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых формы работы на уроках индивидуального сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различ-

ных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают развитию музыкального слуха (ладового, 

гармонического), а также воспитанию практических навыков чтения с листа, записи мелодий и 

анализа на слух. 

Вокально-интонационные упражнения на индивидуальных занятиях дают возможность 

закрепить на практике те теоретические сведения, которые учащиеся получают на уроках 

группового сольфеджио. 
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При работе над интонационными упражнениями педагог должен внимательно следить за 

качеством пения (чистотой интонации, строя, свободным дыхание, умением петь легато). 

Большую роль здесь играет тональная настройка. При этом упражнения необходимо давать как 

в ладу, так и от заданного звука. 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства строя ансамбля и как 

подготовительные упражнения к многоголосному сольфеджированию следует пропевать 

интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом звучании. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Данная форма работы является основной в классе сольфеджио. При сольфеджировании 

вырабатываются правильные певческие навыки, интонационная точность, сознательное 

отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. Работа в этом направлении 

должна вестись на протяжении всех лет обучения. При сольфеджировании следует добиваться 

чистого, стройного, выразительного пения по нотам. При этом педагог должен обращать 

внимание на правильность и чёткость дирижерского жеста ученика. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a’cappella); не ре-

комендуется дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В некоторых случаях, при 

трудных интонационных оборотах или потери ощущения лада, можно поддержать пение 

ученика гармоническим сопровождением. Для развития ансамблевого чувства и гармоническо-

го слуха следует как можно раньше вводить пение несложных двухголосных примеров. 

Начинать работу над двухголосным пением следует с разучивания несложных песен или 

примеров подголосочного склада с преобладанием унисонов. Далее можно использовать 

параллельное движение голосов; работа над имитационным двухголосием начинается с пения 

канонов. 

Чтение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по нотам незнако-

мой мелодии без предварительного разучивания. Навык пения с листа вырабатывается посте-

пенно и требует к моменту начала работы наличия у учащихся значительного слухового опыта, 

ощущения метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, умения петь без 

сопровождения инструмента. Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, 

способность чувствовать ладовые обороты, удерживать тональность, а в дальнейшем – 

перестраиваться из одного лада в другой. 

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего слуха (нау-

чить учащегося представить себе написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней). В 

процессе развития навыка следует добиваться осмысленного и выразительного пения. Перед 

началом пения исполняемый номер необходимо разобрать, проанализировать. Индивидуальная 

форма работы позволяет делать это совместно с педагогом, однако необходимо стремиться к 

тому, чтобы ученик научился делать это самостоятельно. В качестве подготовительного 

упражнения можно использовать приём сольмизации. При пении с листа очень важна предва-

рительная настройка в данной тональности. Музыкальные примеры для пения с листа должны 

быть легче разучиваемых в классе. Очень важна художественная ценность примеров, доступ-

ность для того или иного возраста, стилистическое разнообразие. 

Важным и полезным примером в работе является транспонирование выученных мелодий 

в другие тональности, а также транспонирование с листа незнакомых мелодий. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Возможности для развития чувства метроритма имеются во всех формах работы, но для 

более успешного, эффективного результата необходимо также отдельно прорабатывать их, а 

также применять специальные ритмические упражнения. В этом отношении индивидуальные 

занятия становятся очень важным подспорьем. 

Существуют самые разнообразные виды ритмических упражнений: выстукивание ритми-

ческого рисунка знакомой песни, мелодии; выстукивание ритмического рисунка, записанного 
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на доске, специальных карточках, по нотной записи; использование ритмослогов; исполнение 

ритмического остинато, аккомпанемента к мелодии; двух- и трёхголосные ритмические 

партитуры, ритмические диктанты и многое другие. Все упражнения выполняются в разных 

размерах и темпах. 

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет дирижирование. Однако 

на начальном этапе оно может представлять для учащихся некоторую трудность, поэтому его 

можно заменить любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли. 

 

Слуховой анализ 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной формой работы 

над развитием музыкального слуха учащегося. Всякое осознание начинается с восприятия, 

поэтому важнейшая задача здесь – научить учащегося правильно слушать музыку. Музыкаль-

ное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения и осознания разнообразных 

музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами работы (интонаци-

онными упражнениями, пением с листа, творческой работой, диктантом). 

Систематическая работа по анализу на слух даёт возможность учащемуся накопить внут-

ренние слуховые представления, развивает музыкальную память, мышление. Особое значение 

она имеет в развитии гармонического слуха. Наконец, анализ на слух связывает сольфеджио с 

музыкальной практикой учащихся, помогает им в разборе и исполнении произведений по 

специальности. Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: а) целостный анализ музыкальных произведений или их фрагментов; б) анализ 

отдельных элементов музыкального языка. 

 

Музыкальный диктант 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он развивает му-

зыкальную память учащихся, способствует осознанному восприятию мелодии и других 

элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки учащихся. Успешная запись 

диктанта зависит также от индивидуальности учащегося, его музыкальной памяти, ладового 

слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом движении: вверх, вниз, скачкообраз-

но, по звукам аккордов и т.д. 

Не менее важно для учащегося умение разбираться в строении формы мелодии (членение 

мелодии на фразы и предложения), а также иметь чёткое представление о метроритмической 

структуре диктанта: его размере, строении тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с предварительным 

разбором. Учащиеся с помощью преподавателя определяют лад и тональность данной мелодии, 

её размер, темп, структурные моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют 

закономерность развитие мелодии, а затем уже приступают к записи. Она особенно важна на 

уроках индивидуального сольфеджио. 

Наряду с такими диктантами следует давать диктанты без предварительного разбора. Они 

записываются учащимися в течении установленного времени при определённом числе проиг-

рываний. Вначале диктант проигрывается 2-3 раза подряд (учащийся в это время слушает и 

запоминает мелодию), а затем ещё несколько раз с интервалом в 2-3 минуты. 

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает осознанному вос-

приятию учащимися отдельных трудностей мелодии, развивает музыкальную память. 

Возможны и другие формы диктанта, например, гармонический, ритмический и другие. 

Перед началом записи необходима ладовая настройка. 

Необходимо научить учащихся записывать диктант в разных регистрах, как в скрипичном, 

так и в басовом ключах. Важным моментом в работе над диктантом является его проверка, а 

также фиксация и разбор ошибок. Дома необходимо выучивать диктанты наизусть, транспони-

ровать, исполнять на фортепиано. Музыкальным материалом для диктанта могут служить 
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мелодии из музыкальной литературы, специальных сборников диктантов. 

 

Теоретические сведения 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и элемен-

тарной теории музыки. В каждом последующем классе излагается новый материал, который 

может быть усвоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом 

учащихся. Это особенно относится к учащимся младших классов, где каждому теоретическому 

обобщению должна предшествовать слуховая подготовка на соответствующем музыкальном 

материале. Органическая связь теоретических знаний с конкретным показом высокохудожест-

венного музыкального материала способствует лучшему их усвоению, вызывает у учащихся 

живой интерес к предмету, укрепляет взаимосвязь между музыкальной практикой учащихся и 

изучением музыкально-теоретических дисциплин. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной ориентировки в то-

нальностях приносит проигрывание всех пройденных элементов музыкального языка на 

фортепиано. 

Учащиеся на уроках сольфеджио исполняют, записывают, анализируют музыкальные 

произведения и их отрывки, поэтому необходимо познакомить их с основными музыкальными 

терминами, обозначениями темпов, динамических оттенков, характера исполнения. Это 

делается на протяжении всех лет обучения. а окончательно закрепляется и систематизируется в 

выпускном классе. 

 

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. Все это вместе способствует формированию 

интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках индивидуального 

сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального 

слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо 

творческие задания тесно связывать с основными разделами курса сольфеджио, так как их 

целью является закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и навыков 

(запись мелодий, определение на слух, интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. 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. Постепенно в творческие задания добавляются упражнения, связан-

ные с подбором и сочинением второго голоса, аккомпанемента, сначала из предложенных 

звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском гармонических средств. Данные 

задания каждый педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный 

вкус. 

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. В условиях индивидуальных 

занятий они лучше помогают выявить и развить у учащихся склонность к импровизации, 

композиции, и направить внимание на развитие данных способностей, а возможно, и будущую 

профессиональную ориентацию. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
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Самостоятельная работа учащихся должна быть регулярной. В целом, она основана на 

выполнении домашнего задания. В ней присутствуют различные виды заданий по УП «Соль-

феджио» и «Индивидуальное сольфеджио»: 

– игра и пение гамм, интервалов, аккордов; 

– различные интонационные упражнения; 

– пение с листа и транспонирование; 

– письменная работа над построением интервалов, аккордов; 

– подбор аккомпанемента; 

– творческие задания. 

Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчитывается исходя из 

затрат времени на отдельные виды заданий и составляет от 1 часа в неделю. Целесообразно 

равномерно распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели (от урока 

до урока), затрачивая на это 10-20 минут в день. 

Все рекомендации по домашней работе учащегося даёт преподаватель и при необходимо-

сти фиксирует их в дневнике. 

 

VI. Список рекомендованной методической литературы 

 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 кл. ДМШ. СПб., 1994 

Барабошкина А. Сольфеджио 1 класс ДМШ. М., 2002. 

Берак О. Школа ритма. Учеб. пособие по сольфеджио. – в трёх частях. М., 2003–2007. 

Давыдова Е. Запорожец С. Сольфеджио. Учебник для 3 класса ДМШ. М., 1976. 

Давыдова Е. Сольфеджио. Учебник для 4 класса ДМШ. – М., 1978. 

Давыдова Е. Сольфеджио. Учебник для 5 класса ДМШ. – М., 1981. 

Джантасова Ж. Ритм от «А» до «Я». В двух тетрадях. Учебное пособие для детской му-

зыкальной школы. Тетр. 1. СПб: Композитор, 2013. 

Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь.1-7 классы.-М., 2003 

Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 2. – М., 1979 год.  

Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 1. – М., 1978 год. 

Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ.-М., 1991 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поём». Сольфеджио 2 кл. ДМШ. 

Учебное пособие. СПб,1992 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поём» Сольфеджио 1 кл. ДМШ. 

Учебное пособие. СПб, 1992. 

 

Пение с листа: 

Абдулина Г. Тренинг беглого интонирования. СПб., 2015. 

Баева Н. Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. – М., 1975. 

Вахромеев В. Сольфеджио. – М., 1968 г. 

Драмбян А. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1970 

Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1980.  

Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М., 1981.  

Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1979. 

 

Диктанты: 

Абдулина Г.В. Систематический курс занятий по сольфеджио. СПб.: Композитор, 2005. 

Быканова Е., Стоклицкая Т. Музыкальный диктант 1-4 кл. ДМШ.-М.,1979 

Далматов Н. Музыкальный диктант. – М., 1972. 

Качалина Н.С. Многоголосные диктанты. М.: Музыка, 1988. 

Лопатина И.С. Сборник диктантов. М.: Музыка, 1985. 
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Музыкальные занимательные диктанты. Младшие классы. Сост. Г.Ф. Калинина. М.,2002 

Музыкальные занимательные диктанты. 4-7 классы. Сост. Г.Ф. Калинина. М., 2002. 

Музыкальные занимательные диктанты. Нотное приложение для преподавателей ДМШ и 

ДШИ. М., 2002. 

Металлиди Ж. Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. – Л., 1980. 

Музыкальные диктанты / Общая редакция В. Вахромеева. – М., 1975. 

Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., 1981. 

Фридкин Г. Музыкальные диктанты. М., 1965. 

Агажанов А. Двухголосные диктанты. М., 1962. 

Фрейндлинг Г. Двухголосные диктанты. М., 1975. 

 

Рекомендованная методическая литература:  

Аронов Ф. Стратегия игры с музыкальными движениями. М.,1970.  

Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 1 класса ДМШ. – М., 

1975.  

Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 2 класса ДМШ. – М., 

1977.  

Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 класса ДМШ. – М., 

1978.  

Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 4 класса ДМШ. – М., 

1975.  

Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 5 класса ДМШ. – М., 

1981.  

Вахромеев В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в ДМШ. М.: Музыка, 1978. 

Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио: Учебное пособие. М.: Музыка, 1986. 

Енько Т.А. Формирование относительной системы воспитания музыкального слуха. М., 

1985. 

Калугина М.Е., Халабузарь П.В. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио: 

Методическое пособие для ДМШ. - М.: Советский композитор, 1987 

Картавцева М.Т. Сольфеджио XXI века: 1-4 классы ДМШ: Учебное пособие. - М.: Кифа-

ра, 1999. 

Кирюшин В.В. Технологическая работа над записью музыкального диктанта. М.: ТОО 

«ИнтелТех», 1994. 

Ковалив В.Я. Ладовая сольмизация. Минск, 1976. 

Лёхина Л.Н. Аккордовые сказки для больших и маленьких. Учебно-игровое пособие. М., 

2010. 

Маслёнкова Л.М. Интенсивный курс сольфеджио. Методическое пособие для педагогов. 

СПб.: Союз художников, 2003. 

Мясоедова Н.С. Музыкальные способности и педагогика. М.: Прест, 1997. 

Островский А.Л. Очерки по методике теории музыки и сольфеджио. М.: Музгиз, 1954. 

Ритмические этюды и упражнения зарубежных композиторов XX века. СПб.: Компози-

тор, 2019. 

Середа В.П. Как оживлять звуки, как открывать музыку. Логика классической тональной 

системы. Учебно-методическое пособие. М., 2011. 

Современные требования к уроку сольфеджио в ДМШ: Методические рекомендации. 

/Сост. Школьников Л.Е. Минск, 1987. 

Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: 

Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 1986.  

Шатковский Г.И. Сочинение и импровизация мелодий: Методическая разработка для 

преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 1989. 



 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

  

 

ПРИНЯТО  

Педагогическим советом  

СПб ГБУ ДО «Детская школа 

искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания» 

Протокол от 26.08.2022 № 3 

 

 

РАССМОТРЕНО  

Методическим советом  

СПб ГБУ ДО «Детская школа 

искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания» 

Протокол от 23.06.2022 № 5  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического 

воспитания» 

 

___________________/ Г.В.Гринчак 

 

Приказ от 26.08.2022 г. № 16/УЧ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

В.02.УП.04 «Изучение произведений повышенной сложности» 

3-6 класс 

по дополнительной предпрофессиональной программе  

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

 

Возраст учащихся 10-18лет 

Срок реализации 4 года 

 

 

 Разработчики: Аспиотис А. Л., 

Валевина Я. В., Гуцевич А.В, Железников А. О, Зубарев С П, Малышева Е А, Нужин Н А, 

Поликарпов А.В., Романов А. В, Спешинский А. В., Шахов Д. Ю 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022\2023 учебный год 

 

 

 

 



 2 

 

Структура программы учебного предмета 

 

Пояснительная записка 

 

-  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

-  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

 учреждения на реализацию учебного предмета; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-  Цель и задачи учебного предмета; 

-  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-  Методы обучения;  

-  Методические рекомендации педагогическим работникам; 

-  Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

Содержание учебного предмета 

 

-  Годовые требования по классам; 

-  Репертуарные списки и сборники. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 

-  Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

-  Контрольные требования на разных этапах обучения; 

-  Критерии оценки; 

 

Список литературы и средств обучения (библиография) 

 

Условия реализации программы 

-  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, 

краткие методические рекомендации и планирование учебного предмета 

 

 Программа учебного предмета «Предмет по выбору – Изучение произведений 

повышенной сложности» к вариативной части ДПП «духовые и ударные инструменты», 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований вариативной части 

к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Учебный предмет «Предмет по выбору – Изучение произведений повышенной 

сложности» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 

духовых и ударные инструментах, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 Программа рассчитана на выработку у обучающихся работы с произведениями крупной 

формы и произведений концертного плана большого объема и включающих максимум 

технических и музыкальных задач, способствующих более прогрессивному уровню работы на 

уроках по предмету «Специальность».  

 Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно развивать их 

профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения профессионального 

обучения. 

 Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность 

учебного предмета «Предмет по выбору – Изучение произведений повышенной сложности», а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

Целью данной программы является обоснование важнейших теоретических положений и 

методических рекомендаций, которые должны лежать в основе преподавания «Предмета по 

выбору – Изучение произведений повышенной сложности» в классах духовых и ударных 

инструментов 

Основной целью музыкальных школ является всестороннее и гармоничное развитие 

музыкальных способностей учащихся. По меткому определению Д.Б. Кабалевского, главной 

задачей массового музыкального воспитания является «не столько обучение музыке само по 

себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их 

нравственность». (Кабалевский Д.Б. Идейные основы массового музыкального воспитания в 

Советском Союзе // Прекрасное пробуждает доброе. М., 1973.) 

Методика работы в младших классах детской музыкальной школы определяется прежде 

всего образностью мышления семи-девятилетних детей.  Поэтому основой обучения в младших 

классах является эмоциональное воспитание ребёнка, яркость и образность эмоциональных 

ощущений и представлений. Теоретические сведения и тем более формулировки – а их в этот 

период следует вводить по возможности меньше – должны даваться неназойливо, как бы 

исподволь, в тесной связи с непосредственным музицированием в классе специального 

инструмента. Успешности проведения уроков во многом могут способствовать элементы игры 

и занимательности. 

В старших классах ДШИ развивается творческая активность, на основе полученных 

теоретических знаний совершенствуются навыки игры на инструменте.  

 Обучение игре на духовых инструментах в классах ДШИ – необходимое условие для 

подготовки профессиональных оркестрантов. Нехватка или недостаточно высокий уровень 

подготовки исполнителей-духовиков приводит в итоге к снижению уровня оркестрового 

музицирования в целом. В симфоническом оркестре каждый исполнитель  

на духовом инструменте – это солист, и, как солист, он должен быть украшением оркестра. Без 

духовых инструментов не может обойтись не только симфонический, но и эстрадный, 

джазовый оркестр, оркестр народных инструментов, не говоря уже о духовом оркестре.  

 Программа следует тем принципам, на которых основана общепедагогическая 

деятельность, главными из которых для нас являются: следование в обучении от общего  

к частному, принципы последовательности и поступательности в развитии, доступности  
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и наглядности. Программа учитывает весь спектр дарований детей - от малоспособных  

до чрезвычайно одаренных. Это позволяет находить индивидуальные решения возникающих 

творческих и педагогических задач, четко спланировать учебный процесс, дифференцировано и 

взвешенно подходить к решению насущных и перспективных вопросов. 

 За время обучения по программе «Предмет по выбору – Изучение произведений 

повышенной сложности» ученик должен научиться более масштабно подходить к работе м 

произведениями, содержащими максимум технических и музыкальных задач. 

Путь к воспроизведению музыкантом-инструменталистом нотного текста в идеале таков: 

от зрительного восприятия через слуховую сферу к моторике. Скорость протекания всего 

процесса зависит от быстроты восприятия нотного текста, его осознания, передачи в 

двигательные центры мозга, которые мгновенно (независимо от времени на принятие решения) 

посылают приказ мышечному аппарату, после чего осуществляется движение, 

воспроизводящее звучание. 

Успешность занятий зависит от тесного взаимодействия между слуховыми, 

мыслительными и двигательными представлениями, которые получают постоянное 

«подкрепление» через работу над объемным музыкальным текстом. 

Для того чтобы сложная нотная запись способствовала возникновению 

соответствующего слухового образа, необходимо с первых же шагов обучения воспитывать в 

учащихся умение превращать ноты видимые в слышимые. Образование прочных рефлекторных 

связей между видимыми нотами и слышимыми звуками – формирование музыкально-слуховых 

представлений – и составляет сущность слухового метода обучения, при котором 

вырабатываются развитие памяти и объемного мышления.  Список произведений, 

рекомендуемый на каждый учебный год, должен варьироваться педагогом в зависимости от 

индивидуальных способностей обучающегося, то есть репертуар должен включать в себя 

несколько вариантов. 

 Обучение игре на духовых и ударных инструментах требует от обучающихся, помимо 

музыкальных способностей, также хорошего здоровья и физической подготовки. 

 Правильная постановка исполнительского аппарата и дыхания, являются одним из 

наиболее необходимых условий успешного обучения. Постоянное внимание следует уделять 

точной интонации – важнейшему средству музыкальной выразительности. Для выработки 

точной интонации необходимо постоянно развивать музыкальный слух ученика, а также 

чувство самоконтроля. 

 Задача преподавателя – выявить и развить способности, склонности и возможности 

каждого ученика. В настоящее время все более возрастают актуальность и значимость раннего 

выявления музыкальных способностей детей. Музыкальное развитие имеет ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, развиваются воображение, 

воля, фантазия, обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и энергия 

мышления даже у самых инертных детей. 

 За время обучения преподаватель должен научить учеников овладению крупной формой, 

пьесой в жанре «Фантазия», пьесами, содержащими каденции и импровизации. На занятиях  

по музыкальному инструменту ученик овладевает  

В педагогической работе следует руководствоваться принципами постепенности и 

последовательности. С первых же уроков обучающиеся должны внимательно изучать 

доступные им художественные произведения, точно, прочитывать и передавать авторский текст, 

вслушиваться в свое исполнение, анализировать технические трудности, постоянно повышая 

требовательность к качеству звучания инструмента, атаке звука, интонации. «Предмет по 

выбору – Изучение произведений повышенной сложности» представляет форму деятельности, 

открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого 

ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом проходят произведения 

различных авторов, художественных стилей, исторических эпох.  

Теперь несколько слов о репертуаре для эскизного и полноценного разучивания. В 

отношении его может быть выдвинуто одно, по существу, решающее требование: быть 

максимально разнообразным по составу, стилистически и технически богатым и 

многоплановым.  
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Освоение учащимися стилей, жанров, музыкальных форм осуществляется 

последовательно, исходя из природосообразности учащегося и степени сложности 

музыкального произведения. 

Программа предусматривает освоение учащимися основных стилей и жанров как 

западноевропейской и русской классической музыки, так и лучших образцов оригинальной 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры. Что касается современной музыки, то 

здесь программа нацеливает преподавателей и учащихся на формирование хорошего 

музыкально-художественного вкуса, избегая сочинений не слишком высокого уровня, так как 

этот пласт музыкальной культуры ещё не прошёл естественный отбор временем. При 

составлении программы учтены все требования Федерального компонента. 

Примерный репертуарный список, прилагаемый к программе, в основном состоит из 

сочинений, опубликованных с России и странах СНГ, а также наиболее доступных зарубежных 

изданий. 

Репертуарный список составлен по классам в соответствии с программными 

требованиями.  

Важную роль в организации занятий играет планирование урока. Главное условие в 

отношении его структуры – не допускать однообразия, которое ведёт к утомлению.  Следует 

помнить, что усвоение музыкального материала при работе над сложным музыкальным 

материалом включает в себя три последовательных этапа: объяснение нового, самостоятельное 

выполнение задания в домашних условиях и контроль за качеством его выполнения на уроке. 

В процессе подготовки к уроку педагог должен ставить перед собой примерно 

следующий круг вопросов: какие знания и навыки приобретает учащийся; какие знания и 

навыки помогут учащемуся при усвоении нового материала; какой основной и дополнительный 

материал использовать на уроке и какой рекомендовать для работы дома. 

Существенным моментом в построении урока является определение его целевой 

установки, которой могут быть: а) повторение ранее усвоенного репертуара с целью 

накопления художественного материала; б) знакомство с новым музыкальным материалом в 

процессе разбора, теоретического анализа материала и др. 

Под изучением произведений повышенной понимают овладение многоплановым и 

объемным музыкальным материалом, от стадии разбора, до стадии вынесения на зачет или 

концерт. 

Необходимость безостановочного проигрывания объемного материала, при котором 

исполнитель ограничен временем, делает процесс значительно более сложным по сравнению с 

разбором. 

Успешность целиком зависит от степени развития знаний, умений и навыков 

исполнителя: чем больше видит и внутренне слышит музыкант в нотном тексте, чем скорее и 

далее предугадывает логику развития музыкального материала, чем лучше владеет 

инструментом, тем успешнее освоит сложный музыкальный материал.  

В процессе работы над музыкальным материалом в классе и дома учащиеся усваивают 

разные элементы музыкальной речи: длительности, размеры, штрихи, паузы, нюансы. 

С первых же занятий для работы с текстом следует использовать широкий круг 

тональностей. 

Особую роль в деле воспитания зрительно-слуховых и слухо-двигательных 

представлений на всём протяжении обучения следует придавать зрительному анализу нотного 

текста, предназначенного для освоения, что создаёт наиболее благоприятные условия для 

взаимодействия музыкально-слуховых и слухо-двигательных представлений, поскольку ученик 

вникает в музыкальный материал, старается услышать, представить характер музыки более 

вдумчиво и основательно. На основе анализа активно формируются и технические 

представления. 

Уже в старших классах музыкальной школы учеников следует приобщать к проведению 

анализа в двух планах: 

1. Целостный анализ формы, ладотональности, жанровых особенностей и других 

выразительных средств; 
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2. Анализ элементов музыкального языка – интервалов, аккордов, ритмических групп и 

др. 

Структуру музыкальных построений (фраз) начинающему ученику будет значительно легче 

понять на основе песенных мелодий, в которых – и на это сразу нужно обратить его внимание – 

фразы литературного текста совпадают по своему строению с музыкальными. 

Необходимо выработать у ученика способность не только ускоренного восприятия 

объемного и сложного нотного текста, но и умение охватить и отобразить все динамические 

элементы.  

Срок реализации учебного предмета  

«Предмет по выбору – Изучение произведений повышенной сложности» 

 

Сведения о затратах учебного времени согласно учебного плана 
  
класс Нагрузка 

в неделю 

в часах 

Общий объем времени в часах Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия I полугодие II полугодие  

1-6 

класс 

1 297 99 198 - Зачет в форме 

контрольного урока 
- 

 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10до 

12 лет, составляет 4 года.  

Сведения о фактических затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета данной рабочей программой на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 Срок обучения – 4 года 
  
класс Нагрузка 

в неделю 

в часах 

Общий объем времени в часах Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия I полугодие II полугодие  

3-6 

класс 

0,5/1 132/264 66/132 66/132 - Зачет в форме 
контрольного урока 

- 

Учет успеваемости 

Учёт успеваемости учащихся по «Предмет по выбору – Изучение произведений 

повышенной сложности» в классах духовых и ударных инструментах проводится с 3 класса в 

формах, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, а именно, в виде 

контрольного урока один раз в год: 

 Исполнить  на оценку 1 произведение крупной формы или пьесу концертно-конкурсного 

плана с каденцией или импровизацией. 

  Режим и репертуар сдачи контрольного урока планируются в индивидуальном порядке, 

т. к. уровень технической и художественной сложности репертуара для контрольного урока 

находятся в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

В индивидуальном плане учащегося следует отразить весь объём работы – технические задачи, 

репертуар, программы выступлений с оценками и отзывами.  

Представляется целесообразным оценивать учащихся в 5-ти бальном выражении. 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

5 («отлично») - яркое, выразительное, технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. Грамотный анализ 

музыкального произведения с использованием знаний, полученных на музыкально-

теоретических дисциплинах 
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4 («хорошо») - оценка отражает грамотное, осознанное и достаточно аккуратное в звуковом 

отношении исполнение с небольшими недочетами и недостаточно полным анализом 

музыкального материала 

3 («удовлетворительно») - ученик демонстрирует слабые теоретические знания и 

малохудожественное исполнение с большим количеством технических проблем 

2 («неудовлетворительно») - получает ученик, показывающий комплекс серьезных 

недостатков и отсутствие домашней работы.  

Содержание учебного предмета 

Годовые требования по классам 

Флейта 

3 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

Сборники 
 Концертные пьесы для флейты и фортепиано. Будапешт. 1974. 

1. «Лунный свет» Альбом популярных пьес. М., Музыка, 2003. 

2. «Подснежник» Альбом популярных пьес. М., Музыка, 1989. 

3.   «Альбом флейтиста» (1-2 тетради) составитель Корнеев А., М.,  «Кифара», 2006 г.; 

Примерные репертуарные списки: 

Василенко С. Сюита «Весной»; 

Бах Ф.Э. Сонаты 

Бах И. Соната C dur  (части) 

Гендель Г. Ф. Сонаты №4, 7  (части) 

Кванц И. Концерт соль мажор  

Платонов Н. Вариации на русскую тему 

Моцарт В. А. Шесть сонат  

Бах И. С. Сюита h-moll (части по выбору) 

Перголези Дж.Б.   Концерт Соль мажор 

4 класс 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

Сборники 

  
1. Концертные пьесы для флейты и фортепиано. Будапешт. 1974. 

2. «Лунный свет» Альбом популярных пьес. М., Музыка, 2003. 

3. «Подснежник» Альбом популярных пьес. М., Музыка, 1989. 

4.   «Альбом флейтиста» (1-2 тетради) составитель Корнеев А., М.,  «Кифара», 2006 г.; 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Василенко С. Сюита «Весной»; 

Бах Ф.Э. Сонаты 

Бах И. Соната C dur  (части) 

Гендель Г. Ф. Сонаты №4, 7  (части) 

Кванц И. Концерт соль мажор  

Платонов Н. Вариации на русскую тему 

Моцарт В. А. Шесть сонат  

Бах И. С. Сюита h-moll (части по выбору) 

Перголези Дж.Б.   Концерт Соль мажор 
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5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Лунный свет: Альбом популярных пьес. М., Музыка, 2003. 

2. Подснежник: Альбом популярных пьес. М., Музыка, 1989. 

3. Должиков Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. М., 1971. Ч.2. 

4. «Детский альбом для флейты и фортепиано» (старшие классы) М., Музыка. 2004 г. 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Бах И. С. Сюита си минор, Сонаты № 2, №4 

Бетховен Л. Серенада  

Блодек В. Концерт (2-3 части) 

Верачини Ф. 12 сонат  

Вивальди А. Концерт ре мажор  

Гендель Г. Ф. Сонаты  

Годар Б. Сюита  

Кванц И. Ариозо и престо из Сонаты ре мажор; Концерт соль мажор  

Меркаданте М. Концерт соль мажор  

Форе Г. Фантазия  

Цыбин В. Концертные этюды  

Прокофьев С. Танец девушек из балета «Ромео и Джульетта»  

Платти Дж. Соната №3 для флейты op.3 

Тактакишвили О.   Соната До мажор 

  

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Венская классика. Будапешт, 1988 г. 

2. Пьесы для флейты и фортепиано. М., Музыка, 1987 г. 

3. «Пьесы для флейты соло» сост. Должиков Ю., М., Музыка,1980 г. 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Дебюсси К. «Лунный свет» 

Алябьев А. «Соловей» 

Бах И. С. Соната ми-бемоль мажор  

Блодек В. Концерт ре мажор (1 часть) 

Вивальди А. Концерт фа мажор  

Гайдн Й. Концерт ре мажор  

Гендель Г. Ф. Сонаты  

Глюк К. В. Концерт  

Девьенн Ф. Концерты № 2, 4  

Дювернуа Ф. Н. Концертино  

Кулау Ф. Интродукция и рондо  
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Локателли П. Соната  

Моцарт В. А. Шесть сонат; Анданте до мажор; Рондо  

Онеггер А. Танец козочки  

Рахманинов С. Вокализ 

Рейнеке К. Концерт ре мажор  

Стамиц К. Концерт соль мажор  

Телеман Г. Ф. Кантабиле и аллегро; Соната фа минор; Методическая     сонатина  

Форе Г. Фантазия  

Рёсслер-Розетти. Концерт соль мажор  

Цыбин В. Анданте; Концертные этюды №8-10; Тарантелла; Ноктюрн  

Шаминад С. Концертино  

Шопен Ф. Вариации на тему Россини  

Энеску Дж. Кантабиле и престо 

Ромберг Б.  Концерт Си минор 

Гобой 

3 класс  
Задачи: Исполнение старинных танцев эпохи барокко, знакомство с мелизматикой.  

 

Сборники 

  
1. Хрестоматия педагогического репертуара. Ред . И. Пушечникова.  М.,Музыка,1960.ч.1 

2. Танцы эпохи барокко .Будапешт. 

 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

 

Перселл.Г. Рондо  

Перголези Ж. Сицилиана 

Гендель Г. Ларгетто, Буррэ 

      Бах И.С. Гавот 

Рамо Ж. Сарабанда 

Барбиролли Дж. Концерт на темы Корелли II,III,IV части 

 

4 класс 
Задачи: освоение крупной формы классического стиля, изучение пьес советских и русских 

композиторов.  

 

Сборники 

  
1. Лойе  Дж. Соната до мажор 

2. Учебный репертуар для гобоя. Ред.-составитель М. Закопец М,1981 

      3.   Хрестоматия для гобоя, сост. Пушечников. М.,1991   

3. Боровецкая  Г. Хрестоматия для гобоя IV  Класс. 

4. Сборник пьес русских композиторов для гобоя и фортепиано. М., 1956 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Барбиролли Дж. Концерт на темы Корелли I, II части 

Глиэр Р. Песня 

Лойе Дж. Соната до мажор III, IV части 

Нурыев Д. «Пастушок» 

Синисало Г .Три миниатюры 
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5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

разных эпох.  

 

Сборники 

  
1. Учебный репертуар для гобоя. Ред.-составитель М .ЗакопецМ,1981 

2.  Хрестоматия для гобоя ,сост.Пушечников.М.,1991   

3.  Боровецкая Г. Хрестоматия для гобоя V класс. СПб 2000г. 

4.  Сборник пьес русских композиторов для гобоя и фортепиано. М., 1956 

5. Гендель Г. Соната для гобоя Фа мажор/ Ред. А. Петрова. М., 1976 

 

Гендель Г. Соната Фа мажор  

Алябьев А. «Танец» из балета «Волшебный барабан» 

            Чайковский П. «Мазурка» 

Мурзин В. «Листок из альбома» 

              Лойе Ж. Б. «Соната С- Dur» I, II части 

            Гендель Г. Сонатина. 

            Бах И. С. «Менуэт» из «Французской сюиты» 

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией  

 

Сборники 

  
1. Боровецкая Г. Хрестоматия для гобоя V класс. СПб 2000 

2. Хрестоматия для гобоя, составитель И. Пушечников. М., 1991 

3. Хрестоматия для гобоя V-VII классы, составитель Г. Боровецкая. С-П., 2000 

4. Учебный репертуар для гобоя,/ Ред.-сост. М. Закопец. М, 1981 

5. Пьесы и части инструментальных концертов. Составитель Л. М. Грабко, С-П., 2008 

 

 

Примерные репертуарные списки: 
                        

       Гендель Г. Концерт соль минор  

 Пьерне П. Песня 

 Фибих З. Поэма 

Чимароза Д. Концерт до мажор  

Шишков Г. Элегия 

       Эйгес К .  Пастушечья песня 

 

Кларнет 

3 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
6. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 
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7. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

8. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Аноним «L» Вариации in B 

Бакланова Н. Сонатина 

Вебер К.-М. Сонатина 

Друшецкий Г. Вариации 

Нильсен К. Фантазия 

Хоффмайстер А. Концерт фа мажор 1 часть 

Скарлатти Д. Соната ре минор 

4 класс 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
3. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 

4. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

5. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Аноним «L» Вариации in B 

Бакланова Н. Сонатина 

Вебер К.-М. Сонатина 

Друшецкий Г. Вариации 

Нильсен К. Фантазия 

Хоффмайстер А. Концерт фа мажор 1 часть 

Скарлатти Д. Соната ре минор 

 

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
2. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 

3. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

4. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

Бакланова Н. Сонатина 

Бара И. Пьеса в соль миноре 

Берман К. Адажио 

Даргомыжский А. Танец русалок из оперы «Русалка», Славянская тарантелла 

Домажлийский Ф. Романс 

Доницетти Г. Концертино 

Кокьюард А. Мелодия и скерцетто 

Комаровский А. Импровизация 
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Мединьш Я. Романс 

Ортолано Н. Романс 

Раков Н. Сонатина  

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
6. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 

7. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

8. Интернет-ресурс ВК, группа «Республика кларнетов»  

 

 

Примерные репертуарные списки: 
 

Андре-Блох М. «Деннериана» 

Бах И.К. Адажио 

Бозза Э. Итальянская фантазия 

Бенедикт К. «Венецианский карнавал» 

Василенко С. Восточный танец 

Вебер К.М. Вариации, Интродукция тема и вариации., Концерт №1 2,3 части, 

Концертино 

Жан-Жан «Венецианский карнавал» 

Ковалини Э. Вступление, адажио и тарантелла 

Мангани М. Фантазия «Превосходство» 

Пьерне П. Анданте и скерцо 

Перминов Л. Баллада 

Рабо А. Конкурсное соло 

Стамиц К. Концерт №3 1 часть 

Тучек В. Концерт 

 

Фагот 

3 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

2. Хрестоматия для фагота. М., «Музыка», 1989 

3. Интернет-ресурс fagotizm.narod.ru 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Боцца Е. Речитатив Сицилианна и Рондо 

Бич М. Концертино для фагота 

Давид Ф. Концертино для фагота с оркестром 

Дварионас Б. Тема с вариациями 

Моцарт  В. концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор 

Мильде Л. концерт №2 для фагота и фортепиано 
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Мирошников О. Скерцо 

Фаш И. Соната для фагота 

 

4 класс 

 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

2. Хрестоматия для фагота. М., «Музыка», 1989 

3. Интернет-ресурс fagotizm.narod.ru  

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Боцца Е. Речитатив Сицилианна и Рондо 

Бич М. Концертино для фагота 

Вебер К.М. Концерт для фагота с оркестром, «Венгерская фантазия» 

Гумель концерт для фагота с оркестром 

Давид Ф. Концертино для фагота с оркестром 

Дварионас Б. Тема с вариациями 

Моцарт  В. концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор 

Мильде Л. концерт №2 для фагота и фортепиано 

Телеман Г. Соната для фагота фа минор 

Мирошников О. Скерцо 

Фаш И. Соната для фагота 

 

5 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

2. Хрестоматия для фагота. М., «Музыка», 1989 

3. Интернет-ресурс fagotizm.narod.ru  

 

Боцца Е. Речитатив Сицилианна и Рондо 

Бич М. Концертино для фагота 

Вебер К.М. Концерт для фагота с оркестром, «Венгерская фантазия» 

Гумель концерт для фагота с оркестром 

Давид Ф. Концертино для фагота с оркестром 

Дварионас Б. Тема с вариациями 

Моцарт  В. концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор 

Мильде Л. концерт №2 для фагота и фортепиано 

Сен-Санс К. Соната для фагота и фортепиано 

Тансман А. Сонатина 

Телеман Г. Соната для фагота фа минор 

Мирошников О. Скерцо 

Фаш И. Соната для фагота 

Хиндемит П. Соната для фагота и фортепиано  
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6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Р. Терехин Школа игры на фаготе. М., «Музыка», 2002 

2. Хрестоматия для фагота. М., «Музыка», 1989 

3. Интернет-ресурс fagotizm.narod.ru  

 

Примерные репертуарные списки: 
 

Боцца Е. Речитатив Сицилианна и Рондо 

Бич М. Концертино для фагота 

Вивальди А. Концерты ре минор, ми минор, ля минор, до минор, до мажор 

для гогота с оркестром 

Вебер К.М. Концерт для фагота с оркестром, «Венгерская фантазия» 

Гумель концерт для фагота с оркестром 

Давид Ф. Концертино для фагота с оркестром 

Дварионас Б. Тема с вариациями 

Моцарт  В. концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор 

Мильде Л. концерт №2 для фагота и фортепиано 

Сен-Санс К. Соната для фагота и фортепиано 

Тансман А. Сонатина 

Телеман Г. Соната для фагота фа минор 

Мирошников О. Скерцо 

Фаш И. Соната для фагота 

Хиндемит П. Соната для фагота и фортепиано 

 

Саксофон 

3 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
9. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 

10. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич). М., 1978 

11. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Бетховен Л. Сонатина 

Винчи Л. Соната 

Гершвин Д. «Хлопай в такт»  

Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы «Садко» 

Ферран Ф. Сонатина «Багира»  

 

4 класс 
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Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 

2. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич). М., 1978 

3. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Бетховен Л. Сонатина 

Винчи Л. Соната 

Гершвин Д. «Хлопай в такт»  

Крепен А. Выходные  

Морис П. «Песня для мамы», «Цыганка» 

Ноле Ж. Маленькая латинская сюита 

Ферран Ф. Сонатина «Багира»  

Эшпай А. Марийские мелодии 

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
5. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 

6. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич). М., 1978 

7. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

 

 

Видофт Р. Восточный танец, «Мазанетта» 

Гендель Г. Адажио и Аллегро 

Жоли Д. Ария и танец 

Косма Ж. «Опавшие листья» 

Маккер Р. «Жонглер»  

Ноле Ж. «Маленькая латинская сюита» 

Равель М. Сонатина 

Ривчун А. Концертный этюд 

Синжели Ж. Концертное соло 

 

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Хрестоматия педагогического репертуара 3-5, 6-9 годы обучения. Составитель С. 

Зубарев «Композитор» СПб, 2010 
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2. Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич). М., 1978 

3. Концертный репертуар Тетрадь 1, 2. «Композитор» СПб, 2012. Составитель С. Зубарев 

 

 

Примерные репертуарные списки: 
 

Бюссер А. «Астурия» 

Глилларт О. Фантазия-вариации 

Демерсман Ж. Серенада 

Жоливе А. «Фантазия-экспромт» 

Ивер Ж. «Пять экзотических танцев» 

Калинкович Г. Концертное танго 

Мийо Д. Сюита «Скарамуш» 

Рахманинов С. Вокализ 

Синжели Ж. Концертино 

Франсе Ж. Три экзотических танца 

Бозза Э. Ария   

Калинкович Г. Павана  

 

Валторна 

3 класс 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 
  

1. Полех В. Хрестоматия для валторны 

2. ШолларФ. Школа игры на валторне 

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны 

4. Галлэ Ж. Этюды для валторны 

5. Копраш Г. Этюды для валторны  

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Рахманинов С. «Серенада» 

Гендель Г. «Ларго» 

Шуман Р. «Охотничья песенка» 

Лядов А. «Прелюдия» 

Бах И. «Менуэт» 

Кларк Г. «Венецианский карнавал» 

4 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Полех В. Хрестоматия для валторны 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне 

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны 

4. Галлэ Ж. Этюды для валторны 

5. Копраш Г. Этюды для валторны  
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Примерные репертуарные списки: 

 

 

Глиэр Р. «Ноктюрн» 

Гендель Г. «Ляргетто» 

Штих И. Рондо «Охота» 

Моцарт В. «Концертное рондо» 

Рубинштейн А. «Мелодия» 

Свирский Р. «Маленькая тарантелла» 

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Полех В. Хрестоматия для валторны 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне 

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны 

4. Галлэ Ж. Этюды для валторны 

5. Копраш Г. Этюды для валторны  

 

Примерные репертуарные списки: 
 

Григ Э. «Весна» 

Куперен Ф. «Пастораль» 

Чайковский П. «Баркарола 

Матис К. Коцерт № 2 

Моцарт В, Концерт № 1 

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Полех В. Хрестоматия для валторны 

2. Шоллар Ф. Школа игры на валторне 

3. Буяновский В. Избранные этюды для валторны 

4. Галлэ Ж. Этюды для валторны 

5. Копраш Г. Этюды для валторны  

 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Рахманинов С. «Романс» 

Шуман Р. «Вечерняя песня» 

Глиэр Р. Концерт для голоса 1 часть 

Матис К. Концерт № 2 ,1 и 2 части 

 

Тенор 

3 класс 
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Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Власов Н. «Золотая труба» 3ч М., 1996 

2. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

3. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Альбинони Т. Концерт C dur 

Анисимов Б. «Концертный этюд No2» 

Марчелло А. Концерт  

Бара Ж. Фантазия 

Бердыев Н. Концерт  

Бизе Ж. Сюита из оперы Кармен 

Кларк Г. «Венецианский карнавал» 

Марчелло Б.  Соната №1,2,3 

Шахов И. «Скерцино» 

Щёлоков В. Концерт №3 

Щёлоков В. Концертный этюд № 2 

4 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Власов Н. «Золотая труба» 3ч М., 1996 

2. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

3. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

 

Абрамян А. «Концертное скерцо» 

Бара Ж. «Анданте и скерцо»  

Бара Ж. Ленто и Скерцо 

Боцца Э. «Сельские картинки» 

Василенко С. Концерт 1 ч. 

Кларк Г. «Венецианский карнавал» 

Корелли А. Прелюдия 

Марчелло Б. Соната №1,2,3 

Неруда Н. Концерт 

Россини Дж. «Неаполитанская тарантелла» 

Телеман Г.Ф. «Фантазия» 

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

Сборники 
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1. Власов Н. «Золотая труба» 3ч М., 1996 

2. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

3. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

Примерные репертуарные списки: 
 

Абрамян А. «Концертное скерцо» 

Анисимов Б. «Концертный этюд No2» 

Бара Б. «Анданте и скерцо»  

Бара Ж. Ленто и Скерцо 

Бёме О.  Концерт  

Марчелло Б. Соната №1,2,3 

Неруда Н. Концерт 

Россини Дж. «Неаполитанская тарантелла» 

Телеман Г. «Концерт ля бемоль мажор»  

Телеман Г. «Фантазия» 

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Власов Н. «Золотая труба» 3ч М., 1996 

2. Власов Н. «Золотая труба» М., 2015 

3. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Бах И. Концерт  

Брандт В. Концертная пьеса 

Гайдн Й. Концерт Es Dur 

Гедике А. Концерт для трубы 

Гуммель И. концерт  

Тромбон (туба) 

3 класс 

 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Е.Рейхе Школа для раздвижного тромбона 

2. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

3. К.Копраш 60 этюдов. Л., «Музыка», 1947 

4. М.Пугачевский Хрестоматия для тромбона. СПб., «UT», 2002 

5. О.Блюм Этюды для тромбона. М., 1959 

 

Примерные репертуарные списки: 

 



 20 

Глинка М. Краковяк из оперы «Жизнь за царя» 

Кажлаев М. Танец 

Рахманинов С. Прелюдия  

Шуберт Ф. Вальс 

Эрвелуа Л. Веселая песенка 

 

4 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Е.Рейхе Школа для раздвижного тромбона 

2. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

3. К.Копраш 60 этюдов. Л., «Музыка», 1947 

4. М.Пугачевский Хрестоматия для тромбона. СПб., «UT», 2002 

5. О.Блюм Этюды для тромбона. М., 1959 

6. Ф.Квятковский Школа игры на тромбоне. Польша, 1961 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Блажевич В. Концерт №1 

Блажевич В. Эскиз №5 

Раков. Н. Вокализ 

Шуман Р. «Грезы» 

Эрвелуа Л. Элегия 

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Е.Рейхе Школа для раздвижного тромбона 

2. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

3. К.Копраш 60 этюдов. Л., «Музыка», 1947 

4. М.Пугачевский Хрестоматия для тромбона. СПб., «UT», 2002 

5. О.Блюм Этюды для тромбона. М., 1959 

6. Ф.Квятковский Школа игры на тромбоне. Польша, 1961 

 

Примерные репертуарные списки: 
 

Качанаускас А. Интермеццо 

Марчелло Б. Соната фа мажор 

Оякяэр В. Веселая полька 

Римский-Корсаков Н. Концерт (1-я часть) 

Телеман Г. Соната 

 

 

6 класс  
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Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Е.Рейхе Школа для раздвижного тромбона 

2. Е.Рейхе Этюды. М, 1937 

3. К.Копраш 60 этюдов. Л., «Музыка», 1947 

4. М.Пугачевский Хрестоматия для тромбона. СПб., «UT», 2002 

5. О.Блюм Этюды для тромбона. М., 1959 

6. Ф.Квятковский Школа игры на тромбоне. Польша, 1961 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Вебер К. Романс 

Грефе И. Концерт 

Ланге Д. Концерт 

Новаковский И. Концертино 

Гильман А. Симфоническая пьеса 

Телеман Г. Соната 

 

Труба 

 

3 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Власов Н. “Золотая труба” 3ч М., 1996 

2. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

3. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

Альбинони Т. Концерт  С-Dur 3, 4 ч 

Асафьев Б. Скерцо   

Телеман Г. Соната 

Щелоков В. “Арабеска” 

Щёлоков В. Детский концерт 

4 класс 

 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Власов Н. “Золотая труба” 3ч М., 1996 

2. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

3. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 
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Примерные репертуарные списки: 

 

Бетховен Л. Сонатина 

Кларк Г. «Венецианский карнавал» 

Коган Л. Концерт №1  

Моцарт В. Сонатина 

Моцарт В.А.«Маленький концерт»  

Телеман Г.Ф. «Фантазия» 

Фогель И. Маленький концерт  

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Власов Н. “Золотая труба” 3ч М., 1996 

2. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

3. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

4. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

 

Альбинони Т. Концерт C dur 

Анисимов Б. «Концертный этюд No2»Марчелло А. Концерт  

Бара Ж. Фантазия 

Бизе Ж. Сюита из оперы Кармен 

Кларк Г. «Венецианский карнавал» 

Марчелло Б.  Соната №1,2,3 

Шахов И. «Скерцино» 

Щёлоков В. Концерт №3 

Щёлоков В. Концертный этюд № 2 

6 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
5. Власов Н. “Золотая труба” 3ч М., 1996 

6. Власов Н. “Золотая труба” М., 2015 

7. Гехт Р. Хрестоматия педагогического репертуара 1-26ч М., 2003 

8. Интернет-ресурс Российский клуб трубачей 

 

 

Примерные репертуарные списки: 
 

Абрамян А. «Концертное скерцо» 

Бара Ж. «Анданте и скерцо»  

Бара Ж. Ленто и Скерцо 

Боцца Э. «Сельские картинки» 

Василенко С. Концерт 1 ч. 

Кларк Г. «Венецианский карнавал» 

Корелли А. Прелюдия 

Марчелло Б. Соната №1,2,3 
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Неруда Н. Концерт 

Россини Дж. «Неаполитанская тарантелла» 

Телеман Г.Ф. «Фантазия» 

 

Ударные инструменты 

 

3 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

2. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

3. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

4. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие классы. 

1968. 

                                                    Ксилофон 

 
Стравинский И. «Тилли-Бом» 

Телеманн Г. Соната №6 для скрипки и фортепиано 1 часть 

Шуровский Ю. Рондо-фантазия 

Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаяне» 

 

Вибрафон 

 
Бах И. Гавот ре мажор 

Бетховен Л. Менуэт 

Малый барабан 

 
Кабалевский Д. Рондо-Марш., Рондо-танец 

4 класс 
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 

  
1. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987. 

2. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

3. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано В.А. Ловецкого 

4. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

5. Ванамейкур Д. Карсон Р. Международные основы обучения на ударных, США 

6. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие 

классы. 1968. 

 

 

 

Примерные репертуарные списки: 

Ксилофон 
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Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта» 

Гендель Г. Соната №3 для скрипки и фортепиано, 1 часть 

Дакен К. «Кукушка» 

Полонский А. «Испанский танец» 

Вибрафон 

 
Григ Э. «Песня Сольвейг» 

Дунаевский И. «Лунный вальс» 

Кеворков В. «Романтический вальс» 

Малый барабан 

 
Римский-Корсаков Н. Эпизод из 3 части сюиты «Шахерезада» 

Шостакович Д. Танец-Скалка из балета «Светлый ручей» 

Шостакович Д. Полька из первой балетной сюиты 

5 класс  
 

Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 
 Ванамейкур Д. Карсон Р. Международные основы обучения на ударных, США 

1. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. М., 1965ч.1. 

2. Крамме Х. Школа игры на ударных. 

3. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

4. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987 

5. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч 

6. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Старшие 

классы. 1968. 

  

Примерные репертуарные списки: 

Ксилофон 
 

Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор 1 часть 

Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта» 

Моцарт В. Рондо в турецком стиле 

Россини Д. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 

Чайковский П. Русский танец 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица», Экосез из оперы «Евгений Онегин» 

 

Вибрафон 
Бах И.С. Хорал № 1, 2 

Дезмонд П. «Играем на 5» 

Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна» 

 

Малый барабан 
Гольденберг М. «Этюд-вступление» 

Деляклюз Ж. «Подражание №2» 

Парфёнов И. «Бармалей»,«Юные разведчики», Русский танец 

Прокофьев С. Меркуцио из балета «Ромео и Джульетта» 
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6 класс  
Задачи: освоение крупной формы классического и романтического стиля, изучение пьес 

концертно-конкурсного плана с каденцией.  

 

Сборники 
 Ванамейкур Д. Карсон Р. Международные основы обучения на ударных, США 

1. Зиневич В. Борин В. Курс игры на ударных инструментах, 1980. Ч.2. 

2. Крамме Х. Школа игры на ударных 

3. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения на малом барабане. М. 1970 

4. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах М., 1987. 

5. Текучев А. Школа игры на вибрафоне хрестоматия 1ч. 

6. Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Старшие 

классы. 1968. 

7. Сборник пьес для малого барабана и фортепиано старшие классы В.А. Ловецкого 2003. 

 Примерные репертуарные списки: 

Ксилофон 

 
Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 

Брамс Й. Венгерский танец №5 

Вивальди А. Концерт «Зима» 1 ч. 

Динику Г. «Хора-стаккато» 

Крейслер Ф. «Китайский тамбурин» 

Россини Д. Тарантелла, Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 

Сарасате П. «Цыганские напевы» 

Вибрафон 

 
Бах И.С. Хорал № 3,4 

Бах И.С. Менуэт. 

Глазунов А. Сарабанда 

Дебюсси К. «Лунный свет» 

Малый барабан 
 

Гольденберг М. «Этюд-диалог», «Этюд для засурдиненных барабанов» 

Палиев Д. Этюд №3,4 

Парфёнов И. «Лыжный кросс» 

Питерс Этюд №2 

Римский-Корсаков Н. Эпизод из сюиты «Шахерезада» 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы в школе необходимо иметь достаточное количество 

наглядных и учебно-методических пособий, богатый выбор библиотечных сборников, 

фонотеку, возможность использования интернет-ресурсов. Классы должны быть оснащены 

основным и вспомогательным инструментарием, ориентированным на возрастные особенности 

и физические данные учащихся, что позволит профессионально подходить к вопросам посадки 

и постановки инструмента.  Особенно следует отметить наличие освещения по санитарным 

правилам и нормам (СанПиН). 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

  



 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Данная программа разработана на основе и с учётом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты». УП «Постановка голоса» включён в 

вариативную часть ДПП в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Индивидуальное пение – это прежде всего, постановка голоса в комплексе со слуховым 

и ритмическим развитием, развитием художественного чувства. Условия индивидуального 

обучения позволяют педагогам решать проблемы, возникающие на хоровых занятиях и 

уроках сольфеджио. 

УП «Постановка голоса» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области сольного пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика, на ознакомление с мировым 

вокальным репертуаром. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» для детей, обучающихся по 

ДПП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», составляет 6 

лет (с 1-ого по 6-ой класс). 

 

3. Объём учебного времени,  

предусмотренный учебным планом на реализацию УП «Постановка голоса» 

 

Таблица 1 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 297 

Количество часов на аудиторные занятия 198 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
99 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, что позволяет 

построить содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ребёнка. Продолжительность учебного часа – 40 минут; режим занятий – 1час в неделю.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета  

 

Цели: 

 постановка голоса в комплексе со слуховым и ритмическим развитием; 

 работа на улучшение звучания хора; 

 развитие художественного вкуса и музыкально-творческих способностей учащегося; 

 выявление наиболее вокально-одаренных детей и подготовка их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования по профилю 

предмета. 

 



 

 

Задачи: 

 формирование навыка правильного дыхания; 

 работа над чистотой вокальной интонации; 

 работа над артикуляцией и осмысленным произнесением вокального текста; 

 достижение ровности звучания голоса по всему диапазону;  

 выработка высокой вокальной позиции и точного интонирования;  

 развитие у обучающихся напевности голоса (кантилены); 

 развитие сценического мастерства и артистизма; 

 воспитание навыков естественной музыкальной фразировки; 

 развитие у обучающихся художественного вкуса, чувства стиля, общего культурного 

и музыкального уровня. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения 

 

Индивидуальная форма занятий позволяет дифференцировать процесс обучения, 

построить его в соответствии с личными особенностями ученика, уровнем данных, целевой 

направленностью обучения. 

В процессе урока постоянно присутствует направленность на активизацию всех видов 

деятельности, в том числе и познавательной. Любая активность подкрепляется желанием, 

готовностью к действию, формирует сосредоточенность в намерении, направленность 

намерения - посыл. 

      Для активизации учащихся соблюдается следующая последовательность работы:  

 наблюдение, проба, эксперимент; 

 отработка технических элементов, тренинг; 

 создание законченной формы исполнения.  

Методы обучения: 

 игровой (разнообразные формы игрового моделирования); 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия).  

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых являются сольное и ансамблевое пение, слушание произведений в 

исполнении разных музыкантов. 



 

 

 

8. Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Занятия ведутся в специально оборудованных классах, соответствующих Федеральным 

государственным требованиям. 

Библиотека имеет обширный фонд необходимой литературы: учебные пособия, 

репертуарные сборники, концертный вокальный репертуар (более 100 наименований по 

каталогу), справочная и методическая литература.  

Фонотека полностью обеспечивает потребности прохождения программы в аудио- и 

видеозаписях. 

 

II. Содержание учебного предмета 
1. Сведения о затратах учебного времени 

Срок обучения – 6 лет. 

Таблица 2  

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий 

в неделях 
33 33 33 33 33 33 

Количество часов на  

аудиторные занятия в неделю 
1 1 1 1 1 31 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия 
(на всё время обучения) 

198 

Количество часов на  

внеаудиторные занятия  

(самостоятельная работа) в неделю 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Общее количество часов на  

внеаудиторную работу 

(на всё время обучения) 

99 

Общее максимальное  

количество часов 

на весь период обучения 

297 

 

Аудиторная нагрузка по УП «Постановка голоса» вариативной части ДПП «Духовые и 

ударные инструменты» распределяется по годам обучения с учётом общего объёма 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объём времени на самостоятельную работу обучающихся определен с учётом того, что 

основная работа ведётся на аудиторных занятиях с преподавателем, так как дети ещё не 

имеют опыта самостоятельной работы.  

Необходимость в закреплении материала, пройденного на уроке, возникает, в 

основном, при подготовке к контрольным урокам, на которых учащиеся показывают 

результат обучения, к выступлениям и конкурсам.  

При расчёте объёма времени на самостоятельную работу выведено среднее время в 

неделю из общего времени за год. 

 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным урокам, выступлениям, конкурсам; 



 

 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Требования по годам (этапам) обучения 

 

1-2й класс 
Работа над правильным дыханием начинается с дыхательных упражнений  

А. Н. Стрельниковой. Преподаватель направляет внимание ученика на правильное 

распределение вдоха – задержки дыхания – выдоха. Первые вокальные упражнения поются 

на задержанном дыхании. С естественным дыханием связана чистота вокальной интонации. 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Упражнения-распевки (на них вырабатывается ощущение «тянущегося» звука). 

3. Простейшие вокализы Франца Абта и Никола Ваккаи. 

В результате первого года обучения обучающимся необходимо: 

 иметь элементарное представление о голосовом аппарате, резонаторах;  

 знать о правильной постановке корпуса при пении;  

 правильно пользоваться певческим дыханием;  

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными;  

 чисто интонировать.  

При работе с обучающимися необходимо следить за тем, чтобы не было 

форсированного звука, однако нельзя позволять обучающимся напевать.  

В течение учебного года обучающийся изучает:  

 1-4 вокализа;  

 2-3 несложные народные песни;  

 2-3 простых произведения или детские песни.  

В течение года обучающийся выступает на зачёте в декабре и на академическом 

концерте в апреле/мае, на котором обучающийся исполняет 1-2 произведения.  

 

Примерный репертуарный список:  

Вокализы и упражнения:  

Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для низких голосов.  

Бахутошвили Н. Сборник упражнений и вокализов.  

Виардо П. Упражнения для женского голоса.  

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса.  

Зейдлер Г. Искусство пения, части 1-2.  

Лютген Б. Ежедневные упражнения.  

Павлюченко С. Вокально-артикуляционные упражнения и этюды для певцов.  

Русские народные песни в обработках: 

«Я посеяла ленку»  

«Посею лебеду на берегу» 

«Девчонка везла на возу» 

«У зари- то у зореньки» 

«В низенькой светелке» 

«Между двух белых берёзок» 

«В тереме свечки» 

«Со двора со дворика» 

«Ай, во поле липенька» 

«Калинка» 

 Детские песни: 

Л. Бетховен «Сурок»  

И. Бах «За рекою старый дом»  



 

 

Д. Кабалевский «Мельник, мальчик и осёл»  

Ю. Чичков «Песенка про жирафа»  

М. Пинегин «Смешной человечек»  

«Спящая красавица» обработка И. Брамса 

Г. Струве «Моя Россия»  

М. Парцхаладзе «Колыбельная»  

М. Еремеева «Ходит осень-несмеяна»  

Детские песни из сборника К. Макаровой  

Детские песни для малышей Я. Дубравина 

Детские песни из сборника С. Баневича  

 

Примерная программа переводного академического концерта: 

Вариант 1  
1. Р.Н.П. «Посею лебеду на берегу» (в доступной обработке)  

2. Глушкова Н. Снежинки  

 

Вариант 2  
1. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек», обр. С. Полонского  

2. Григ Э. Детская песенка  

 

3-4 ый классы 
1. Усложнение распевок. 

2. Увеличение ширины диапазона. 

3. Вокализы – более сложные: Никола Ваккаи, Джузеппе Конконе и других педагогов 

староитальянской школы, несложные романсы и песни. 

4. Несложные старинные итальянские арии (на итальянском языке) – работа над кантиленой. 

5. Работа над формой, звуковедением, интонированием. 

 

Примерный репертуарный список:  

Вокализы и упражнения:  

Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для низких голосов.  

Бахутошвили Н. Сборник упражнений и вокализов.  

Виардо П. Упражнения для женского голоса.  

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса.  

Зейдлер Г. Искусство пения, части 1-2.  

Лютген Б. Ежедневные упражнения.  

Павлюченко С. Вокально-артикуляционные упражнения и этюды для певцов. 

Н. Ваккаи. Вокализы для среднего голоса. 

Дж. Конконе. Вокализы. 

Народные песни в обработках: 

Р.Н.П. «Ах! Не будите меня, молоду»  

Р.Н.П. «Волга-реченька»  

Р.Н.П. «Вечор ко мне, девице»  

Р.Н.П. «Калинушка с малинушкой» 

Австр. нар. песня «Сторож с серебряным рогом» в обр. И. Ильина 

Англ. нар. песня «Помнишь ли ты...»  в обр. Дж. Г. Бейли 

Англ. нар. песня «Песенка сапожника» в обр. Т. Весселса 

Англ. нар. песня «Мой дорогой» в обр. В. Уайттекера 

Б.Н.П. «Рэчанка» 

У.Н.П. «Ходит сон около окон» 

  



 

 

Старинные итальянские арии: 

Скарлатти А. «O cessate di piagarmi» 

Джордани Дж. «Caro mio ben» 

Каччини Дж. Мадригал «Amarilli»  

Паизиелло Дж. «Nel cor piu non mi sento»  

Дуранте Ф. «Vergine, tutto amore» 

Монтеверди К. «Lasciatemi morire»  

Романсы и песни: 

Векерлен Ж.Б. «Менуэт Экзодэ» 

Векерлен Ж.Б. «Домик на скале» 

Гайдн И. Серенада «Тихо дверцу в сад открой»  

Григ Э. «Лесная песнь»  

Григ Э. «Детская песенка» 

Куилтер Р. «Весенняя песня» 

Моцарт В. А. «Тайна» 

Орик Ж. «У старой мельницы» 

Алябьев А.А. «Вижу, бабочка летает» 

Алябьев А.А «Незабудочка» 

Варламов А.Е. «Звёздочка» 

 

Примерная программа переводного академического концерта: 

Вариант 1  
1. Джордани Дж. «Caro mio ben» 

2. Англ. нар. песня «Мой дорогой» в обр. В. Уайттекера 

Вариант 2  
1. Каччини Дж. Мадригал «Amarilli» 

2. Григ Э. «Лесная песнь» 

 

5-ый класс  
Задачи, поставленные в 6-м классе, решаются на более сложном материале. 

В репертуар включаются: 

- русский городской романс XIX века (А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв, 

А.Даргомыжский и т.п.), 

- русские народные песни, 

- зарубежный романс, 

- более сложные старинные итальянские арии XIIв. 

 

Примерный репертуарный список:  

Вокализы и упражнения:  

Виардо П. Упражнения для женского голоса.  

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса.  

Зейдлер Г. Искусство пения, части 1-2.  

Павлюченко С. Вокально-артикуляционные упражнения и этюды для певцов. 

Н. Ваккаи. Вокализы для среднего голоса. 

Дж. Конконе. Вокализы. 

Г. Панофка. Вокализы. 

М.С. Завалишина. Вокализы. 

Народные песни в обработках: 

«Гуляла я в садочке»  

«За горою, у колодца»  

«Липа вековая»  

«Ноченька»  



 

 

«Озёра» 

«Прощай, радость»  

«Прощайте ласковые взоры» и т. п. 

Старинные итальянские арии: 

Бонончини Дж. «Per la gloria d' adorarvi»   

Вивальди А. «Piango gemo»  

Вивальди А. «Ben conosco a poco a poco» 

Кальдара А. «Alma del core» 

Кальдара А. «Sebben, crudele» 

Скарлатти А. «Sento nel core» 

Романсы: 

Алябьев А.А. «Я вижу образ твой» 

Бортнянский Д.С. «Гимн луне» 

Бортнянский Л.С. «Прощай, прощай» 

Булахов П.П. «Тук, тук, тук, как сердце бьётся» 

Варламов А.Е. «Так и рвётся душа» 

Варламов А.Е.  «Раз в крещенский вечерок» 

Варламов А.Е. «Ах ты, время, времечко!» 

Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни»  

Шуман Р. «Цветов венок душистый» 

Шуберт Ф. «Блаженство» 

Моцарт В.А. «О, Цитра ты моя» 

Моцарт В.А. «Маленькая пряха» 

Моцарт В.А. «Тайна» 

 

Примерная программа переводного академического концерта: 

Вариант 1  
1. Вивальди А. «Piango gemo» 

2. Шуман Р. «Цветов венок душистый» 

Вариант 2  
1. Кальдара А. «Come raggio di sol» 

2. Даргомыжский А.С. «Я вас любил» 

 

6-й класс  
Возрастные психофизиологические возможности учащихся допускают более интенсивные 

занятия в вокальном классе. Развивается и совершенствуется самоконтроль, вокальные 

навыки и звуковые возможности, расширяется вокальный репертуар.  

Предполагается концертная практика учащихся – выступления в концертных залах ОЦЭВ и 

на городских площадках, участие в фестивалях, конкурсах. 

Задачи в восьмом классе те же (ровность звучания, чистая интонация, пение в высокой 

позиции на дыхании, кантилена звука, музыкальные и стилистические задачи, образность 

исполнения и т. п.) 

Общие задачи обучения, в зависимости от одарённости и целевой направленности обучения, 

решаются на произведениях различной сложности. 

  

Примерный репертуарный список:  

Вокализы и упражнения:  

Виардо П. Упражнения для женского голоса.  

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса.  

Зейдлер Г. Искусство пения, части 1-2.  

Павлюченко С. Вокально-артикуляционные упражнения и этюды для певцов. 

Н. Ваккаи. Вокализы для среднего голоса. 



 

 

Дж. Конконе. Вокализы. 

Г. Панофка. Вокализы. 

М.С. Завалишина. Вокализы. 

А. Гречанинов. Вокализы. 

Старинные итальянские арии и ариетты: 

Скарлатти А. «Spesso vibra per suo gioco» 

Скарлатти А. «Gia il sole dal Gange»  

Скарлатти А. «Son tutta duolo» 

Кальдара А. «Selve amiche, ombrose piante» 

Кариссими Дж. «No, non si speri»  

Фальконери А. «O belissimi capelli»  

Чести А. «Intorno all'idol mio»  

Чимароза Д. «Bel nume che adoro» 

Теналья Ф. «Begli occhi merce»  

Торелли Дж. «Tu lo sai» 

Русские и зарубежные романсы: 

Глинка М.И. «Венецианская ночь» 

Глинка М.И. «Память сердца» 

Глинка М.И. «Не говори, что сердцу больно...» 

Глинка М.И. «Скажи, зачем...» 

Гурилёв А.Л. «Чёрный локон» 

Гурилёв А.Л. «Сердце-игрушка» 

Гурилёв А.Л. «Воспоминание» 

Гурилёв А.Л. «Внутренняя музыка» 

Кюи Ц.А. «Царскосельская статуя» 

Кюи Ц.А.  «Ты и вы» 

Римский-Корсаков Н.А. «Запад гаснет» 

Римский-Корсаков Н.А. «Не ветер, вея с высоты» 

Римский-Корсаков Н.А. «На холмах Грузии» 

Римский-Корсаков Н.А.  «Октава» 

Сибелиус Я. «Восход солнца» 

Сибелиус Я. «Алмазы на снегу» 

Сибелиус Я. «В разлуке» 

Сибелиус Я. «Стрекоза» 

Сибелиус Я. «Весна проходит быстро» 

Форе Г. «Пробуждение»  

и многие другие… 

 

Примерная программа выпускного академического концерта: 

Вариант 1  

1. Г. Гендель «Figlia mia» 

2. Ц. Кюи «К поэту» 

Вариант 2 

1. А. Чести «Intorno all'idol mio» 

2. Р. Шуман «Весенняя ночь» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Ожидаемый результат обучения по данной программе: 

 развитие художественного вкуса, чувства стиля, интереса к вокальному искусству и 

исполнительству;  

 развитие сценического мастерства, артистизма;  



 

 

 воспитание навыков естественной музыкальной фразировки; 

 естественное и свободное звукоизвлечение; 

 знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

 обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

 владение вокальным дыханием; 

Занятия, направленные на постановку голоса, помогут учащимся совершенствовать 

навыки, необходимые для профессионального пения и любительского музицирования. 

Учащиеся должны иметь сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих использовать многообразные возможности певческого голоса, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; должны знать в соответствии с программными 

требованиями вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и жанров 

(народные песни, детские песни, романсы, ариетты и арии); должны показать знание  

профессиональной терминологии, навыки правильного дыхания.  

Эти занятия усовершенствуют контроль над чистотой вокальной интонации, воспитают 

навыки естественной музыкальной фразировки, улучшат артикуляцию и осмысление 

произнесения вокального текста, разовьют художественный вкус, чувство стиля, помогут 

освоить начала сценического мастерства, разовьют артистизм.  

Учащиеся, имеющие вокальные данные и ориентированные на дальнейшее 

профессиональное образование, имеют возможность для подготовки к поступлению в 

музыкальные колледжи и ВУЗы на вокальное отделение.  

IV. Формы и методы контроля 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

В программе обучения используются две формы контроля за успеваемостью учащихся 

и их вокальным развитием - текущая и промежуточная. 

     Методы текущего контроля: 

      - оценка за работу в классе; 

     - текущая сдача пройденных произведений; 

      - контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточного контроля: 

- дифференцированный зачёт или академический концерт с оценкой 

в конце каждого полугодия. 

В конце каждого полугодия ученик исполняет вокальную программу, состоящую из 

двух произведений на усмотрение педагога (в пятом классе – две песни (романса); в 

остальных – старинная итальянская ария и песня (романс)).  

Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, домашней работы. При оценке учащегося учитывается также его 

участие в выступлениях и концертах, проходящих не только в ОЦЭВ, но и за его 

пределами, в конкурсах. Наблюдая за повседневной работой каждого ученика, педагог, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учёбе. Промежуточный и итоговый контроль 

проходит с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

аналитический характер. 

2. Критерии оценки 

 

По итогам исполнения программы на зачёте академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

5 «отлично» -  исполнение технически качественное, художественно 

осмысленное, музыкально и интересно. 

4 «хорошо» -  грамотное исполнение с небольшими недочётами. 



 

 

3 «удовлетворительно» -    программа проработана, но текст не доучен, исполнение 

малохудожественное, технические недочёты. 

2 «неудовлетворительно» -  комплекс недостатков, вызванный отсутствием домашней 

работы и плохой посещаемостью аудиторных занятий. 

«зачёт» -   достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

«незачёт» -  исполнение программы крайне небрежно с огромным 

количеством технических ошибок, крайне немузыкально, 

посредственно. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что поможет 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Методические рекомендации преподавателям 

 

За период обучения в школе обучающемуся необходимо овладеть полным объёмом 

знаний, умений и навыков, предусмотренных данной программой. Используя данную 

программу в педагогической деятельности, преподавателю нужно объективно оценивать 

возможности обучающихся, учитывая, что в одном классе могут обучаться дети разных 

возрастов и способностей. Для реализации задач учебного предмета используются 

следующие формы работы:  

 Правильное представление об эталоне академического пения. На занятиях ведётся 

прослушивание записей мастеров вокального искусства, с последующим анализом.  

 Освоение различных видов вокальной техники через упражнения и вокализы.  

 Разучивание произведений различных стилей и жанров.  

 Пение на языке оригинала (по возможности) с детальной проработкой текста 

(подразумевающей подстрочный перевод и правильность произношения). 

 Участие обучающихся в концертах на различных площадках города.  

 

Подбирая репертуар, педагогу надо помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей. Исходя из общих задач воспитания певца, 

педагогу необходимо подбирать репертуар с постепенным усложнением, учитывая при этом 

психофизические возможности детей, особенности развития детского голоса, который 

находится в состоянии непрерывного изменения. 

В вокальном классе ведётся работа по развитию голосового аппарата, разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей (музыкального слуха, голоса, 

внимания, музыкального мышления, памяти, эмоциональности). 

Вокальный педагог ставит перед собой следующие задачи: 

 находить природные певческие способности в ребёнке и помочь развить их; 

 помочь ученику освоить вокальное дыхание с помощью дыхательных упражнений (по 

методу А. Н. Стрельниковой); 

 научить ученика мыслить вокальными фразами; 

 добиваться осмысленной передачи литературного текста музыкального произведения; 

 обеспечить свободное, интонационно чистое звукоизвлечение; 

 следить за чёткостью дикции и артикуляцией; 

 раскрывать актёрские способности ученика и научить применять их при исполнении 

произведений. 

Особое внимание уделяется учащимся, имеющим логопедические недостатки. Работа 

над дикцией с такими детьми предполагает использование речевых (логопедических) 

упражнений. Рекомендуется использование следующих пособий: 

  



 

 

1. Лопухина И. С. «Логопедия». Изд. «Аквариум», Москва, 1995г. 

2. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». Изд. «Академия развития», 

Ярославль, 1997г. 

3. Жилинская С. «Скороговорочные игры» (на материале детских песен) 

В сборнике «Изумрудные россыпи». Репертуарно-методические материалы. 

Екатеринбург, 2007г. 

 

В возрасте 12-13 лет, а у кого-то и ранее, начинается мутация голоса. Учащимся 

требуется щадящий режим работы, особенно мальчикам. С ними желательно заниматься 

бережно, чаще делая перерывы во время урока, дабы не перенапрягать голосовые связки. В 

острый период, когда мутация проходит наиболее интенсивно, занятия необходимо на время 

прекратить. У девочек же мутация проходит более мягко, но голос теряет прежнюю 

звонкость, может появиться некоторая сипота, а иногда и временное несмыкание связок во 

время пения. Занятия можно продолжать, но под наблюдением фониатра. Преподаватель в 

это время должен быть чутким и внимательным к любым проявлениям и изменениям в 

голосе учащегося. 

Индивидуальный подход и внимание к каждому ученику, поиск и развитие заложенных 

в нём вокальных способностей являются приоритетным направлением в работе 

преподавателя. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа учащихся должна быть регулярной. Она включает в себя 

разучивание текста музыкального произведения, работу над художественными задачами, 

поставленными преподавателем, доведение произведения до концертного вида. Все 

рекомендации по самостоятельной работе ученика даёт преподаватель, фиксируя их, в 

случае необходимости, в дневнике.  

Ориентировать ученика на посещения вокальных концертов, оперных спектаклей, 

рекомендовать слушать также инструментальную музыку, предлагать смотреть видеозаписи 

с мировыми оперными и камерными исполнителями. Развивать вкус к прекрасному. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
1. Список нотной литературы 

 

 Абт Ф. Школа пения: Избранные упражнения для голоса с фортепиано. — М., 1960  

 Аренский А. Избранные романсы. — М., 1983  

 Блантер М. Песни / Ред.- сост. Ю. Челкаускас. — М., 1978  

 Булахов П. Романсы. — М., 1966  

 Буратино. Песенник для детей. — СПб., 1997  

 Варламов А. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении фортепиано / 

Сост. М. Иорданский. — М., 1961  

 Виардо П. Упражнения для женского голоса. — М., 1994  

 Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII-XVIII веков / Сост. Г. 

Аден. — М., 1965  

 Глинка М. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении фортепиано / 

Ред. М. Городецкая. — М., 1982  

 Глушкова Н. Детские песни. — Магнитогорск, 2003  

 Гурилёв А. Домик-крошечка: Для высокого голоса в сопровождении фортепиано. — 

М., 1985  

 Давно ль под волшебные звуки. Вальс в вокальной музыке русских и советских 

композиторов: Для голоса в сопровождении фортепиано. — М., 1991  



 

 

 Даргомыжский А. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении 

фортепиано. — М., 1981  

 Дорогой длинною: Популярные романсы. Сост. Н. Кольцов. — М., 1979  

 Дунаевский М. Тридцать три коровы: Музыкальный сборник. —М., 2002  

 Зарубежные народные песни. Обработка для голоса с фортепиано И. Ильина. — М., 

1978  

 Калинка: Сб. русских народных песен. Сост. И. Назаренко. — М., 1974  

 Колыбельные песни. Сост. О. Башина, К. Киприянова. — Новосибирск, 1998  

 Крылатов Е. Прекрасное далеко: Песни для детей и юношества в сопровождении 

фортепиано. — М., 1988  

 Кюи Ц. Кот в сапогах: Опера сказка для детей. — М., 1961  

 Любим маму: Песни, пляски, игры, шутки для детей младшего возраста в 

сопровождении фортепиано. — М., 1968  

 Мексиканские детские песни. Обр. М. Мильмана. — М., 1965  

 Мордухович А. Три песенки для детей младшего школьного возраста. — 

Магнитогорск, 2001 Ночные цветы. Старинные русские романсы: Для голоса в 

сопровождении фортепиано. — М., 1995  

 Панофка Г. Искусство пения. 24 вокализа для сопрано, меццо-сопрано или тенора. — 

М., 1961  

 Песни для детского сада в.1. Сост. Н. Метлов. — М., 1963  

 Песни для малышей в.2. — М., 1979  

 Попатенко Т. Пойте малыши в.8. — М., 1967  

 Популярные вокальные дуэты в сопровождении фортепиано. — М., 1999  

 Потешки и забавы: Для малышей в сопровождении фортепиано в.1. — М., 1988  

 Романса свежее дыханье: Песни для голоса в сопровождении фортепиано в.3. Сост. Г. 

Портнов. — Ленинград, 1990  

 Романсы и песни советских композиторов на слова С. Есенина. — М., 1986  

 Систематизированный вокально-педагогический репертуар: Для высоких и средних 

голосов. Сост. Е. Милькович. — М., 1962. ч. I  

 Снетков Б. Цветок на ладони: обработки народных песен для детей. — М., 1986   

 Старинные вальсы: Для голоса в сопровождении фортепиано. — М., 1988  

 Старобинский С. «Из чего сделаны сны?»: Сборник песен для детей младшего и 

среднего школьного возраста. — СПб. , 2000  

 Три русские народные песни: Обработка для голоса с фортепиано Н. Глушковой. — 

Магнитогорск, 2001  

 Чайковский П.И. Четырнадцать песен из сочинения 54. — М.—Л.,1950  

 Шаинский В. Избранные песни: Для детей в сопровождении фортепиано. — М., 1985  

 Шесть народных песен. В обработке С. Полонского для пения с фортепиано. — М., 

1956  

 Юный вокалист. Сост. С. Сиротин. в. I. — Екатеринбург, 1997  

 Юный вокалист. Сост. С. Сиротин. в. II. — Екатеринбург, 1998  

 Юный вокалист. Русские народные песни. Сост. С. Сиротин. в. III. — Екатеринбург, 

2000  

 

2. Список методической литературы 
 

 Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог.  М.И. Глинка. — М., 1950  

 Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. — М., 1929-1937  

 Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. — М., 1968  

 Вербов А. М. Техника постановки голоса. — М., 1961  



 

 

 Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним 

пояснения и вокализы-сольфеджио. — М. — Л.,1951  

 Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. — М., 1964  

 Дмитриев Л. Основы вокальной методики. — М., 1969  

 Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М., Музыка, 2000 

 Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. — М., 1962  

 Емельянов В. «Развитие голоса, координация и тренинг» Изд. «Лань», 2007 

 Юдин С. Певец и голос. — М., 1962  

 Юдин С. Формирование голоса певца. — М., 1962  

 Яковлев А. «Физиологические закономерности певческой атаки» Л., Музыка, 1971 

 Щетинин М. «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой», журнал «ФИС», 1999 
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