Структура программы учебного предмета
I. 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
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
II. Содержание учебного предмета
- Учебно-тематический план
- Годовые требования
III. Требования к уровню подготовки учащихся
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
V. Методическое обеспечение учебного процесса
VI. Список литературы и средств обучения
- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета по выбору «Гитара» входит в учебный
план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано», «Баян, аккордеон».
Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также а также с учетом многолетнего педагогического опыта в
области исполнительства на гитаре в детских школах искусств.
Гитара является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает
музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную,
джазовую.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 до
18 лет. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета по выбору «Гитара» со
сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий первый год
обучения 34 недели, со второго по четвертый годы обучения составляет 35
недель.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные

Всего часов

Затраты учебного времени
1-й год
1
2
16
18

2-й год
3
4
16
19

3-й год
5
6
16
19

4-й год
7
8
16
19

32

32

32

32

36

38

38

38

139

занятия
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета по выбору «Гитара» при 4летнем сроке обучения составляет 139.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
1- 4 классы – по 1 часу в неделю.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма
занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального
подходов.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета пол выбору «Гитара» являются:

ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и
разнообразием приемов игры;

формирование навыков игры на музыкальном инструменте;

приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;

формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;

оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических
форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по
слуху.

Структура программы
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 учащихся;

формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

темы и содержание занятий
Постановка исполнительского аппарата.
Освоение приемов тирандо и апояндо.
Одноголосные народные песни и простые

кол-во часов

16

2 четверть

Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

пьесы песенного и танцевального характера
Освоение основных видов арпеджио на
открытых струнах. Аккорды Am, Dm, E
Упражнения и этюды. Произведения
композиторов-классиков и современных
композиторов.
II полугодие
Темы и содержание занятий
Исполнение двойных нот и аккордов правой
рукой. Подготовка к игре в ансамбле на
простейшем
музыкальном
материале.
Упражнения и этюды. Произведения на
фольклорной
основе,
произведения
современных композиторов
Развитие
начальных
навыков
смены
позиций. Чтение нот с листа. Игра в
ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды.
Произведения на фольклорной основе,
композиторов-классиков и современных
композиторов.

Кол-во
часов

18

Второй год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

Календарные
сроки

Темы и содержание занятий
Гаммы:C-dur,
G-dur
двухоктавные
с
открытыми
струнами.
Восходящее
и
нисходящее легато. Упражнения и этюды.
Ознакомление
с
приемом
барре.
Произведения современных композиторов и
обработки народных песен
Развитие техники барре. Упражнения и
этюды. Игра эстрадных песен и обработок
русских народных песен. Бардовская песня.
II полугодие
Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

16

Кол-во часов

3 четверть

4 четверть

Календарные
сроки

Гаммы F-dur, E-dur двухоктавные с
открытыми струнами. Упражнения и этюды (2
этюда на различные виды техники).
Произведения зарубежных композиторов.
Музыка из кинофильмов, произведения
старинных и современных композиторов.
Подбор на слух произведений, различных по
жанрам и стилям. Владение навыками
аккомпанемента
Третий год обучения
I полугодие
Темы и содержание занятий

19

Кол-во часов

Две двухоктавные типовые гаммы по
аппликатуре А.Сеговии.
Включение в план произведений с
1 четверть
элементами
полифонии.
Произведения
классической и народной музыки, эстрадные
16
и бардовские песни.
Совершенствование техники в различных
видах арпеджио и гамм. Концертные этюды.
2 четверть
Закрепление навыков игры в высоких
позициях. Подбор аккомпанемента к песням и
романсам.
II полугодие
Календарные
Темы и содержание занятий
Кол-во часов
сроки
Включение
в
репертуар
несложных
произведений крупной формы и полифонии.
3 четверть
Изучение произведений, различных по стилям
19
и жанрам
Совершенствование техники аккордовой
4 четверть
игры, барре, вибратто и легато. Произведения
зарубежной и русской классики.
Четвертый год обучения
I полугодие

Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

темы и содержания занятий

Количество
часов

Совершенствование техники, всех приемов
игры. Закрепление навыков высоких позиций.
Подбор аккомпанемента к песням.
Трехоктавная
гамма
в
аппликатуре
А.Сеговии. Произведения классической,
народной музыки, эстрадные пьесы.

16

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть
4 четверть

темы и содержания занятий

Количество
часов

Включение
в
репертуар
несложных
произведений крупной формы и полифонии.
Подготовка итоговой аттестации.
Полное освоение всех позиций, приемов
игры. Итоговая аттестация.

19

Годовые требования
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных
возможностей и интересов учащихся.
Требования каждого года обучения имеют несколько вариантов
примерных исполнительских программ и разработаны для различных групп
учащихся с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, а также
планирования дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте.
Первый год обучения
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкальнообразного мышления. Посадка и постановка рук, организация
целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в
первой и второй позициях. Ознакомление с настройкой инструмента. В
течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального
характера, этюды, ансамбли с педагогом.
В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать
нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство
нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе.

Рекомендуемые упражнения и этюды
1.Упражнение на первой и второй струнах.
2.Упражнение на трех струнах.
3.Упражнение на шестой струне.
4.Упражнение на пятой и шестой струнах.
5.Упражнение на басах.
6. И.Рехин. Упражнение «Морские волны».
7.Упражнение «Маленький кораблик».
8.Упражнение на прием арпеджио.
9.Этюд на прием арпеджио.
10.Х.Сагрерас. Этюд.
11.Ф.Сор. Этюд.
Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности
Освоение грифа гитары в пределах I позиции, исполнение мелодии на
гитаре, знакомство с русским фольклором, игра с педагогом ансамбле:
мелодия и аккомпанемент. Рекомендуется играть аккордовые цепочки: AmDm-E-Am, Am-A7-Dm-E-Am, Am-E-Am-Dm-Am и т.д.
Пьесы зарубежных композиторов
Д.Агуадо
Прелюдия
Мазурка
Тема и вариация
М.Джулиани Экосез
М.Каркасси
Андантино До мажор
Прелюд
Андантино Соль мажор
Вальс
Андантино До мажор
Вальс Фа мажор
Ф.Карулли Вальс
А.Мессионер «Немецкая песня»
И.Кюффнер «Лендлер»
Пьесы русских композиторов
А.Ив-Крамской Прелюдия
Четыре пьесы для начинающих
В.Козлов
Маленькая арфистка
В.Гоменюк
Ми, ми, си

Танец
Обработки народных песен, танцев
«Птичка» р.н.п.
«Я пойду ли, молоденька» р.н.п.
«Ой, джигуне, джигуне» укр.н.п.
«Во саду ли, в огороде» р.н.п.
«Чернобровый, черноокий» р.н.п.
«Ой, дивчина, заручена» укр.н.п.
«Ехал казак за Дунай» укр.н.п.
обр. Ив-Крамского «Ах ты,
матушка, голова болит»
«Мазурка» польский нар.танец
обр. Калинина «Барыня»
обр. «Как под горкой»
обр. Яшнева «Как на матушке на
Неве-реке»
«Ты пойди, моя коровушка,
домой»
Примерные исполнительские программы
1 вариант
В.Калинин Этюд
Укр.народная песня
2 вариант
В.Козлов. Полька «Тип-топ»
М.Джулиани Экосез
3 вариант
Ф.Карулли Вальс
А.Иванов Полька
4 вариант
М.Каркасси Прелюдия
Р.н.п. «Во саду ли в огороде»(ансамбль)
5 вариант
А.Мессионер «Немецкая песня»
В.Шаинский «Кузнечик» (ансамбль)
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания,
умения, навыки. Учащийся:
- знает строение инструмента, гитарную аппликатуру;
- умеет правильно держать инструмент;
- соблюдает постановку исполнительского аппарата;
- владеет двумя приемами звукоизвлечения (тирандо, апояндо);
- ориентируется в цифровых обозначениях аккордов в 1-й и 2-й позиции без
применения барре (A, Am, A7, Am7, D, Dm, D7, Dm7, E, Em, E7, Em7, C, G);

- знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов;
- умеет аккомпанировать в тональности Аm (T-S-D-T);
- играет небольшие пьесы в 1-й позиции;
- применяет на практике натуральные флажолеты.
Второй год обучения
В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие
исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены
позиций.
Освоение новых выразительных средств гитарного аккомпанемента:
орнаментация за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка,
исполнение небольших мелодических пассажей в вокальных паузах
(проигрышах). Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведений.
Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося.
Рекомендуемые простые последовательности в мажоре
С-F-G7 -C D-G-A7-D G-C-D7-G
E-A-H7-E A-D-E7 -A
F-C -G7-C G-D-A7-D C-G-D7-G A-E-H7 -E D-A-E7-A
Рекомендуемые простые последовательности в миноре
Am -Dm-E7–Am Em-Am-H7-Em Dm-Gm-A7-Dm Bm-Em-#F7-Hm
Dm-Am-E7-Am Am-Em-H7 -Em Gm-Dm-A7-Dm Em-Hm-#F7-Hm
Рекомендуемые упражнения и этюды
Во втором классе можно использовать:
«Ежедневные упражнения для развития техники и упражнения для развития
пальцев правой руки» Е.Шилина;
упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал
«Гитарист» 1994 г.;
Несложные этюды Д.Агуадо, А.Лоретти, Ф.Карулли, Д.Фортеа.
Примерный репертуарный список
Пьесы зарубежных композиторов
М.Каркасси (школа игры на 6-ти струнной гитаре)
Аллегретто ля мажор
Полька

Андантино ми мажор
Аллегретто ми мажор
Вальс ми мажор
Вальс фа мажор
Аллегретто фа мажор
Прелюдия ля минор
Ф.Карулли Вальс
М.Джулиани Аллегретто ля минор
Ф.Молино
Прелюдия
Н.Паганини Вальс
Ф.Молино Прелюдия
Д.Сагрерас Романс
Пьесы современных композиторов
О.Киселев
«Бабушкин вальс»
Е.Шилин
Канцонетта
В.Калинин Маленький испанец
В.Высоцкий «Песня о друге» из к/ф «Вертикаль»
Обработки народных песен и танцев
«Утушка луговая» р.н.п. обр. Иванова-Крамского
С.Кочетов «Как ходил, гулял Ванюша» (обр)
Яшнев «Ходила младешенька по борочку» (обр)
«Ах ты, степь широкая» р.н.п.
«Под окном черемуха колышется» р.н.п.
«Посеяли девки лен»
Этюды
М.Джулиани «Три этюда»
Ф.Таррега Этюд ми минор
В.Стеценко «Этюд» ми минор
Д.Агуадо «Этюд» до мажор
«Этюд» соль мажор
М.Каркасси «Этюд-Каприс»
Г.Фетисов «Этюд» до мажор
Примерные исполнительские программы
1 вариант
М.Каркасси Андантино до мажор
Е.Шилин Канцонетта
2 вариант

В.Калинин «Маленький испанец»
«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева
3 вариант
Ф.Карулли Вальс
«Утушка луговая» обр.Иванова-Крамского
4 вариант
Н.Паганини Вальс
К.Листов «В землянке» (ансамбль)
5 вариант
М. Каркасси Полька
Р.н.п. Коробейники» (ансамбль)
По окончании второго обучения учащийся:
- играет пьесы, различные по стилю, жанру;
- применяет на практике натуральные флажолеты;
- знаком с позиционной игрой;
- владеет приемом малое барре;
- знает основные музыкальные термины;
- знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора.
- аккомпанирует различными видами арпеджио несложные мелодии, в том
числе, бардовские песни в тональностях ми минор, ля минор.
Третий год обучения
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с
грифом гитары в пределах 4–9 позиций. Развитие техники барре. Для хорошо
подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки
произведения с элементами полифонии.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведений, включая ансамбли и этюды, а также пение песен
под собственный аккомпанемент.
Рекомендуемые последовательности аккордов
Am-C-Am-C-Am-C-Em, Am-Dm-G-C-Am-Dm-G-C-Am-Dm-E,
Am-E-Am-E-Am-E-Am-E-C-G-Am-Am-C-G-Am,
Am-C-Am-Dm-Am-E-Am, Am-C-Am-Em-Am-C-Am-Em,
G-D-Am-Am-G-D-Am-Am-C-C-Am,
Em-A7-D7-G7-C7-#F7-H7-Em,
отклонения с использованием доминантсептаккордов:
C-A7-Dm-G7-C, Am-A7-Dm-E7-Am,

C-E7-Am-A7-Dm-G7-C,
Am-G7-C-E7-Am,
двойная доминанта: Em-#F7-H7-Em.
Рекомендуемые упражнения и этюды
упражнения М.Каркасси,
этюды Е.Шилина, Ф.Молино, М.Каркасси и т.д.
Примерный репертуарный список
Пьесы зарубежных композиторов
Ф.Карулли Рондо
М.Джулиани Андантино
Пьеса
Ф.Сор
Рондо
Аллегретто
Сагрерас Романс
Ф.Молино Рондо
Романс
Н.Кост
Баркарола
В.Гомес
Романс
Пьесы русских композиторов
Варламов «На заре ты ее не буди»
Шишкин «Ночь светла»
А.Ив.-Крамской Две прелюдии
Ред. А.Мамона «Я встретил Вас»
Пьесы современных композиторов
Е.Шилин Ноктюрн
«Волны Испании»
Н.Затынченко Танец
О.Копенков Карнавал
«Сюита»
Обработки народных песен и танцев
А.Ив.-Крамской «Ты пойди, моя коровушка, домой»
« Пойду ль я, выйду ль я»
« Во саду ли, в огороде»
Ларичев «Выйду ль я на реченьку»

Этюды
М.Джулиани «Этюд» №5
«Этюд» №13
М.Каркасси «Этюд» №7
«Этюд» №11
«Этюд»№19
Примерные исполнительские программы
1 вариант
Сагрерас Романс
«Клен ты мой опавший» обр. П.Иванникова
2 вариант
А.Виницкий «Маленький ковбой»
А.Варламов «То не ветер ветку клонит»
3 вариант
Н.Кост Баркарола
Н.Речменский «Кукушка» (ансамбль)
4 вариант
Е.Шилин «Волны Испании»
Е.Ларичев Полька обр. Зубченко (ансамбль)
По окончании третьего года обучения учащийся:
- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары;
- исполняет гаммы в различных темпах;
- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato.
- подбирает по слуху;
- играет в ансамбле;
- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры;
Четвертый год обучения
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Дальнейшее развитие техники барре. Работа над
развитием музыкально-образного мышления, творческого художественного
воображения.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведений, включая ансамбли и этюды.
Рекомендуемые последовательности аккордов

Рекомендуются к изучению более сложные аккордовые последовательности,
например:
A-E7/#G-A7/G-D/#F-F7-A/E-E7-А,
Am-B-E7/H-Am/C-A7/#C-Dm-E7-Am.
Упражнения и этюды
упражнения из «Школы игры» М.Каркасси, П.Агафошина, Э.Пухоля,
этюды Ф.Тарреги, Ф.Сора, Э.Пухоля, М.Джулиани, Ф.Молино, М.Каркасси,
Шилина.
Произведения зарубежных композиторов
Д.Агуадо Аллегро
Л.Валькер Маленький романс
Д.Чимароза Соната
Д.Семензато Шоро
Н.Кост Рондолетто
Баркаролла
М.Петер «Простая Малагенья»
Пьесы русских композиторов
А.Ив.-Крамской Две прелюдии
Русский напев
Колыбельная
Грустная песенка
Е.Шилин « Блюз»
В.Калинников «Неаполитанская песенка»
Обработки народных песен и танцев
А.Ив.-Крамской «Ах, ты, душечка»
«Я на камушке сижу»
Ларичев «Вдоль по улице метелица метет»
Этюды
М.Джулиани «Этюд» ля минор
М.Каркасси «Этюд» ми мажор
«Этюд»№7
А.Ив.-Крамской «Этюд»
Ф.Зегнер «Этюд» ля минор

Примерные исполнительские программы
1 вариант
А.Рыбников «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»
Аргентинская нар. мелодия, обр. М.Л.Анидо
2 вариант
Н.Кост Баркарола
Шишкин «Ночь светла»
3 вариант
Е.Шилин «Испанский танец»
Иванов-Крамской «Прелюдия»
4 вариант
А.Виницкий «Курьез»
«Пойду ль я выйду ль я» обр. Иванова-Крамского
По окончании четвертого года обучения учащийся:
- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары;
- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;
- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и
6-й струн (аккорды F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением
баре;
- подбирает по слуху;
- играет в ансамбле;
- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.
III. Требования к уровню подготовки обучающегося
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно
использовать их на практике,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.

Формами текущего и промежуточного контроля является контрольный
урок. Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться различной
степени завершенности исполнения. Требования могут быть сокращены или
упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских
песен.
Параллельно с формированием практических умений и навыков
учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые
применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).

VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Учебно-методическая литература
1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1934, 1938,
1983, 1985
4. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1970-2009
5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009
6. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991
7. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977-2009
Нотная литература
1. Полифонические пьесы для шестиструнной гитары. вып.1. составитель
И.Рехин. «Советский композитор»1989г
2. Хрестоматия гитариста для уч-ся 1-2 кл.ДМШ. ред.Н.Ивановойкрамской. «Феникс» 2006г.
3. Хрестоматия
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4 . Хрестоматия гитариста. 1-7кл.ДМШ.Этюды для шестиструнной
гитары.»Музыка» 2006г.
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13. В.Суханов. ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ. Самоучитель игры на шестиструнной
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Программа учебного предмета по выбору «Синтезатор» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
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в детских школах искусств.
Программа учебного предмета по выбору «Синтезатор», входит в учебный план
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Баян, аккордеон», «Эстрадное пение».
Программа включает разделы:
• сроки реализации учебного предмета;
• цели и задачи учебного предмета;
• объем учебного времени, виды учебной работы и отчётности;
• содержание учебного предмета и примерный тематический план;
• контроль знаний и оценка результатов;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• планируемые результаты освоения программы;
• методические рекомендации;
• учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
учебного процесса.
Программа клавишного синтезатора, который является базовой разновидностью этого
инструментария, позволяет значительно обогатить творчество учащихся, включая в него
традиционную исполнительскую деятельность с элементами композиторской и
звукорежиссерской работы.
Содержит обширный и разнообразный репертуар. Включает музыку различных
стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 до 18
лет.
Представленная рабочая программа учебного предмета по выбору «Синтезатор»
дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства может
быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской школы искусств.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Синтезатор» входит в
учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Баян,
аккордеон», «Эстрадное пение.
Программа учебного предмета по выбору «Синтезатор» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Электронное музыкальное творчество сегодня – это по преимуществу
деятельность на основе цифрового (компьютеризированного) музыкального
инструментария. Клавишный синтезатор, являясь базовой разновидностью
этого инструментария, позволяет значительно обогатить творчество
учащихся, включая в него традиционную исполнительскую деятельность с
элементами композиторской и звукорежиссерской работы.
Действительно, чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст сначала
нужно выбрать из большого числа электронных тембров те, которые лучше
всего подходят данному произведению и соответственно скорректировать
фактуру изложения, то есть создать проект его аранжировки. В этом –
элемент композиторской деятельности. Затем надо озвучить этот проект –
исполнить его или ввести в память инструмента – исполнительская
деятельность, а так же – выстроить электроакустическую среду звучания, то
есть провести звукорежиссерскую работу.
Иногда необходимо внести те или иные поправки в тембры с
синтезатора или даже создать их новые оригинальные разновидности, то есть
выступить в роли – создателя виртуальных музыкальных инструментов.
Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на
фактурные тембровые заготовки каждый из этих видов деятельности
приобретает более простые формы. Таким образом, творчество музыканта
становиться не только более многогранным и увлекательным, но
одновременно - более доступным и продуктивным. Все это делает цифровые
инструменты чрезвычайно ценным средством музыкального обучения.
Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет
преодолеть
одностороннюю
исполнительскую
направленность
традиционного музыкального обучения, способствует активизации

музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере его
музыкальных способностей.
А простота и доступность деятельности позволяет
значительно
расширить круг вовлеченных в нее детей и подростков.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих
получить навыки музицирования.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей,
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый
интерес к творческой деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к
музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется
включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования. Для
этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной
нагрузки.
Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное
мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к
восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре,
формируют коммуникативные навыки.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы
от 6 до 18 лет.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета по выбору
«Фортепиано» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных
занятий первый год обучения 34 недели, со второго по четвертый годы
обучения составляет 35 недель.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени

Всего часов

Годы обучения
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия

1-й год
1
2
16
18

2-й год
3
4
16
19

3-й год
5
6
16
19

4-й год
7
8
16
19

32

32

32

32

36

38

38

38

139

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета по выбору «Синтезатор» при
4-летнем сроке обучения составляет 139 часов – аудиторные занятия.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:

1- 4 классы – по 1 часу в неделю
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Индивидуальная
и
мелкогрупповая
формы
занятий
позволяют
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося. Овладение знаниями по
музыкальной теории, без которых немыслимо построение проекта
аранжировки, освоение художественных возможностей цифрового
инструментария, без чего невозможно подобрать адекватные этому проекту
звуковые средства, формирование практических умений и навыков игры на
синтезаторе, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в
области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
 создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков
игры на синтезаторе, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и
стилевыми традициями;
 приобретение знаний основ управления синтезатором, основных
музыкальных стилей и тембров, используемых в аранжировке, наиболее
употребляемой терминологии;
 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
музицирования на синтезаторе, стремления к практическому использованию
приобретенных знаний, умений и навыков игры на инструменте.
Структура программы
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 учащихся;
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Реализация программы учебного предмета по выбору «Синтезатор»
обеспечивается:
 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам
фонотеки, аудио и видеозаписей;

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не
менее 6 кв.м., оснащенными синтезатором и имеющими звукоизоляцию.
В образовательной организации должны быть созданы условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Годовые требования
Учебная программа учебного предмета по выбору «Синтезатор»
рассчитана на 4 года. В распределении учебного материала по годам
обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения.
Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные
знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся
умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с
инструментом и до самостоятельного разбора и исполнения музыкального
произведения.
Содержание
учебного
предмета
по
выбору
«Синтезатор»
соответствует
направленности
общеразвивающей
программы
на
приобщение учащихся к любительскому музицированию.
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и
возрастных возможностей, интересов учащихся.
Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных
возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий
уровень сложности программных требований.
Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет
партию одной руки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются
аранжировки и импровизации.
Первый год обучения
Ознакомление с инструментом «синтезатор», основными приемами
игры, знакомство со стилями и тембрами. Знакомство с режимами
автоаккомпонемента, буквенными обозначениями. Разучивание в течение
года 6 - 8 разнохарактерных произведений из «Школы игры на синтезаторе»

под ред. С. Кургузова, или В. Лысенко «учимся играть на синтезаторе» и
других сборников для обучения игре на синтезаторе.
Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.

Репертуарные списки
Народная музыка.
«Как под горкой, под горой» Русская народная песня.
«Яничек» Чешская народная песня.
«Савка и Гришка сделали дуду» Белорусская народная песня.
«За городом качки плывут» Украинская народная песня.
«Веселые гуси» Русская народная песня.
«Пастушок» Русская народная песня.
«Уворот, ворот» Русская народная песня.
«Ой, под дубом, дубом» Белорусская народная песня.
«Как по лугу, по лужочку» Русская народная песня.
«Латышский народный танец».
Музыка массовых жанров.
А. Артоболевская «Вальс собачек».
М. Красев «Елочка».
А. Филиппенко «Веселый музыкант».
Г. Эрнесакс «Едет, едет паровоз».
Э. Сигмейстер «Прыг-скок».
М. Качурбиновой «Мишка с куклой».
М. Красев «Кукушка».
Э. Сигмейстер «Ковбойская песня».
Музыка академических жанров.
И. Филипп «Колыбельная».
К. Орф «Пьеса».
И. Гайдн «Анданте»(отрывок из симфонии).
Д. Тюрк «Маленький балет».
И. Брамс «Колыбельная».
Г. Телеман «Пьеса».
В.А. Моцарт «Тоска по весне».
Ф. Госсек «Гавот».
Н. Паганини «Каприс ля минор» (фрагмент).
А. Карелли «Сарабанда».

Второй год обучения
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на синтезаторе. Инструментовке и звукорежиссуре. Работа над
упражнениями, формирующими правильные игровые навыки, также
получения представлений о функциональном взаимодействии различных
музыкально-выразительных средств: мелодии с гармонией, фактурой,
тембром; гармонии с фактурой (нормы голосоведения) и формой (каденции);
фактуры с тембром (темброфактурная функциональность) и формой; тембра
с фактурой (темброобразующая функция тембра).
Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3
четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2
и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного
урока или зачета с оценкой или академического концерта.
За год учащийся изучает:
4 разнохарактерные пьесы,
2-3 народные песни.
Репертуарные списки
«Школа игры на синтезаторе» (под общ. ред. И.Красильникова):
Народна музыка.
«Четыре таракана и сверчок» Итальянская народная песня.
«Зеленые рукава» Английская народная песня.
«Вечор ко мне, девице» Русская народная песня.
«Мирцай маленькая звездрочка» Немецкая народная песня
«Васльс Кукол» На тему народного танца.
«Поехал казак на чужбину» Русская народная песня.
«Ай,утушка луговая» Русская народная песня.
«Украинский народный танец».
«Иногда ирландские глаза улыбаются» Ирландская традиционная песня.
«Ролики» На тему немецкой народной песни обработка Б.Шумана сл.
Б.Поливоды
Музыка массовых жанров.
Музыка неизвестного автора «Голубые канарейки».
Г. Кен « Да, да!» (чарльстон).
В. Лессер «Выходной день».
С. Кургузов «Блюзик».
С Кургузов «Муха».

А. Цфасман «Радостный день»(фокстрот).
Э. Градески «По дороге домой из школы».
С. Бише «Маленький цветок».
С. Кургузов «Трубач».
Л. Браун, Ч.Тобиас., С.Степт «Не сиди под яблонькой».(Фокстрот).
Музыка академических жанров.
Ф.Куперен «Фанфары».
А.Гедике «В старинном замке».
В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагмент).
Д.Скарлатти « Ария».
Ж.Бизе « Хабанера из оперы «Кармен».
А.Корелли «Сарабанда».
Л.Боккерини «Менуэт».
Д.Циполи «Маленькая фуга».
Ф.Э.Бах «Маленькая фантазия».
П.И.Чайковский «Неаполитанская песенка из «Детского альбома».
Д.Шостакович « Вальс-шутка».
Э.Григ «Песня сторожа».
Третий год обучения
В 3-ем классе можно включать в репертуар пьесы, в которых
используются более сложные и разнообразные гармонические функции.
Изучение
художественных
возможностей
наличного
цифрового
инструментария, ознакомление с его музыкальным материалом (набором
тембров и стилей) и средствами внесения различных корректив в этот
звуковой материал (вибрато, глиссандо, тремоло, наложение тембров,
эффекты, панорамирование и др.). Расширение образного строя
исполняемого репертуара. Чтение с листа.
За год учащийся должен освоить:
4 разнохарактерные пьесы,
3-4 народные песни.
Репертуарные списки
Народна музыка.
«Как у наших у ворот» Русская народная песня.
«Сама садик я садила» Русская народная песня.
«На лужайке» Словатская народная песня.
«Мой домик с крышей из пальмовых листьев» Финская народная песня.

«Кукушка» Немецкая народная песня.
«Гопак» Украинский народный танец.
«Ах, улица, улица широкая» Русская народная песня.
«Вингерский народный танец».
«По Дону гуляет» Русская народная песня.
«Ридна мати моя» Украинская народная песня.
«Марица» Молдавская народная песня.
«Увиванец» Украинская народная песня.
Музыка массовых жанров
М.Пегури, Л.Мичуд «Утренняя птичья серенада».
И.Локалле «Амапола(танго)».
Б.Баккара «Грустные капельки дождя».
Спиричуэлс «Спустись с небес, Моисей».
Ли Галинз «Когда ты загадаешь на звезде».
Ковбойская песня «Алабама».
Авторское изложение Б. Поливоды «Снег».
Дж. Шеринг «Колыбельная».
А.Полонский «Цветущий май» (медленный фокстрот).
Муз. Р.Луги. Сл. Эдит Пиаф «Жизнь розы».
К. Фернандес «Прекрасные небеса».
Музыка академических жанров
П.И. Чайковкий «Вальс из «Детского альбома».
В.А. Моцарт «Романс из сонатины».
И.Штраус «У прекрасного голубого Дуная».
Э.Мегюль «Охота».
В.А.Моцарт «Симфония №40» (главная тема).
Т.Альбинони «Адажио».
И.Штраус «Персидский марш».
С.Рахманинов «Итальянская полька».
И.С.Бах «Сицилиана».
И. Штраус «Полька «Трик-трак».
В.А. Моцарт «Адажио для стеклянной гармоники».
Четвертый год обучения
Ознакомление с некоторыми приемами звукового синтеза (на основе
различных манипуляций с формой волны и амплитудой огибающей);

освоение различных приемов управления фактурой музыкального звучания
(в режимах обычной и разделенной клавиатуры); знакомство с
интерактивными
фактурами
заготовками
наличного
цифрового
инструментария. Освоение художественных возможностей, открываемых с
помощью применения сиквенсора и объединения звуковых ресурсов
нескольких MIDI-устройств.
Примеры итоговых программ
Народная музыка
«Светит месяц» Русская народная песня.
«Вдоль по Питерской» Русская народная песня.
«Дагистанская лизгинка».
«Черный ворон» Русская народная песня.
«El Condor Pasa» Перуанская народная песня.
«Барыня» Русская народная песня.
«Чешский народный танец».
«Трояк» Польский танец.
Музыка массовых жанров
И.Красильников «С мечтой о Рио». Боссанова.
С.Джоплин «Артист эстрады» Рэгтайм.
Б. Кемпферт «Путники в ночи».
Дж. Керн «Дым».
В.Андерсон. В.Ульваус «У меня есть мечта».
Г.Кэролл «Я все время гоняюсь за радугами».
Дж. Дэвис «Ты мое солнышко».
Б. Рунс «Кто ты кто полюбит меня».
Музыка академических жанров
П.И.Чайковский «Вальс цветов из балета «Щелкунчик».
П.И. Чайковский «Тема из балета «Лебединое озеро» .
Р.Вагнер «Свадебный Марш. Хор из оперы «Лоэнгрин»
А. Вивальди «Сицилиана»
М.И. Глинка «Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».
А.Марчелло, И.С. Бах «Адажио».
Ф.И. Гайдн « Музыкальная тема из симфонии «Сюрприз».
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета по выбору
«Синтезатор» является приобретение учащимися следующих знаний, умений
и навыков:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
ансамблевое исполнение);
 навыков использования приемов звукового синтеза (на основе различных
манипуляций с формой волны и амплитудой огибающей);
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей (делать аранжировку);
 владение приемами управления фактурой музыкального звучания (в
режимах обычной и разделенной клавиатуры);
 использование художественных возможностей, открываемых с помощью
применения сиквенсора и объединения звуковых ресурсов нескольких
MIDI-устройств, знаний наиболее употребляемой терминологии;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные
формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить
успешность и качество образовательного процесса.
Основными видами контроля успеваемости учебного предмета
«Синтезатор» являются:
 текущий контроль успеваемости учащихся,
 промежуточная аттестация,
 итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством
освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена
на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету,
на ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них
учитываются:
 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
 качество выполнения домашних заданий;

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке,
так и во время домашней работы;
 темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации
являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также
концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в
концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте.
Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную,
годовую и итоговую оценки.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Форма и содержание итоговой аттестации учебного предмета
«Синтезатор»
устанавливаются
образовательной
организацией
самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может применяться
форма экзамена.
Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют
определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной
программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего
общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского
текста, художественная выразительность, владение техническими приемами
игры на инструменте.
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству,
к занятиям музыкой;
 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
 овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном,
ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания выступления
предусматривает
исполнение
программы,
соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно; отличное знание текста, владение
необходимыми
техническими
приемами,
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание
стиля исполняемого произведения; использование
художественно
оправданных
технических
приемов,
позволяющих
создавать
художественный
образ,
соответствующий
авторскому замыслу
4 («хорошо»)
программа
соответствует
году
обучения,
грамотное исполнение с наличием мелких
технических
недочетов,
небольшое
несоответствие темпа, недостаточно убедительное
донесение образа исполняемого произведения
3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при
исполнении обнаружено плохое знание нотного
текста,
технические
ошибки,
характер
произведения не выявлен
2
незнание наизусть нотного текста, слабое
(«неудовлетворительно») владение навыками игры на инструменте,
подразумевающее плохую посещаемость занятий
и слабую самостоятельную работу
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета
позволяет: продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к
любительскому сольному музицированию.

Важнейшие
педагогические
принципы
постепенности
и
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя
применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных,
уровень подготовки.
Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих
способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и
личностные особенности ребенка позволяют следующие методы
дифференциации и индивидуализации:
 разработка педагогом заданий различной трудности и объема;
 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении
учебных заданий;
 вариативность темпа освоения учебного материала;
 индивидуальные и дифференцированные домашние задания.
Основной задачей применения принципов дифференциации и
индивидуализации при объяснении материала является актуализация
полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет
необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения
нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной
информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую
может оказать преподаватель посредством показа на инструменте.
Основное время на уроке отводится практической деятельности,
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие
музыкально-исполнительских
данных
ученика
зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный
индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и
рационально подобранный учебный материал, существенным образом
влияют на успешность развития ученика.
Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и
контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал
различной степени трудности, являются примерными, предполагающими
варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями
преподавателя и особенностями конкретного ученика.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться различной
степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях
класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание
индивидуального учебного плана учащегося.
На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения
произведений классической и современной музыки, опыт сольного и
ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они используют
полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике.
Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся
получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые
применяются, в том числе, при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений.
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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Сольное народное пение»
входит
в
учебный
план
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Баян, аккордеон».
Программ разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
музыкального фольклора в детских школах искусств.
Народное пение является распространенным видом музыкального
искусства, как в профессиональной, так и в любительской исполнительской
практике. Разнообразный вокальный репертуар включает музыку различный
жанров и стилей.
Работа на занятиях по дисциплине основывается на целом ряде
принципов обучения, таких как:
• Доступность, посильность (в освоении певческого материала идти от
простого к сложному);
• Последовательность (повторять, усложнять);
• Системность (от конкретного факта или набора фактов к системе
знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию художественного
образа);
• Востребованность материала (он должен быть технически доступен,
образно интересен, сценичен);
• Преемственность (умения и знания передавать «от старших младшим»);
• Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого
ученика).
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, с 6 до 18 лет.
Недельная нагрузка учебного предмета по выбору «Фольклорное
пение» составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета по выбору «Сольное
народное пение» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных
занятий первого года обучения составляет 34 недели в год (дополнительные
недельные каникулы), со второго по четвертый годы обучения составляет 35
недель в год.
Сведения о затратах учебного времени

Виды учебной
нагрузки
Годы обучения
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия

Всего часов

Затраты учебного времени

1-й год
1
2

2-й год
3
4

3-й год
5
6

4-й год
7
8

16

18

16

19

16

19

16

19

16

18

16

19

16

19

16

19

139

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета по выбору «Сольное народное
пение» при 4-летнем сроке обучения составляет 139 часов.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о сольном исполнительстве народной песни, формирование
практических умений и навыков народного вокала, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета по выбору «Сольное народное пение»
являются формирование умений и навыков:
- выработка навыков певческого дыхания (цепного, цезурированного);
- формирование чистого пения и хорошего слуха;
- формирование свободной артикуляции, четкой дикции;

- формирование объемного вокального звука, ровного голосоведения;
- формирование специфических вокальных приемов;
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование вокальных навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе – развитие вокального
мастерства на начальном этапе.
Структура программы
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 учащихся;
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация вокальных приемов работы);
- практический (освоение вокальных приемов);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по
разделам и темам учебного предмета.
Годовые требования
Первый год обучения
Кол№
Тема
во
часов
1 Освоение начальных базовых певческих навыков таких, как:
10
певческая установка, правильное формирование гласных,
координация слуха и голоса, певческое дыхание, свободная
артикуляция, четкая дикция.
2 Введение в мир детского фольклора через жанры потешного
9
фольклора (потешки, прибаутки, загадки, скороговорки).
3 Знакомство с жанрами плясовых и шуточных песен.
10
4 Подготовка к творческому показу 2-х произведений.
5
Всего часов:
34
По окончанию первого года обучения учащийся
- соблюдает постановку певческого аппарата;
- умеет комбинировать гласные буквы;
- интонирует чисто;
- знает профессиональные понятия: унисон, комбинированная гласная,
диалект, распев, цепное дыхание.
Второй год обучения
Кол№
Тема
во
часов
1 Освоение певческих навыков на основе изучения упражнений и в
10
процессе
систематической
работы
над
несложными
произведениями.
2 Выработка навыков пения в народной манере произведений не
10
широких по диапазону; развитие навыков владения певческим
дыханием.

3

4

Освоение мягкой и твердой атак звука; овладение головным и
грудным резонаторами, развитие навыков соединения их
дыханием в процессе пения; освобождение певческого аппарата
от зажатости; начало работы по устранению имеющихся
дефектов звукообразования; выучивание упражнений распевки.
Подготовка к творческому показу 4-х произведений.
Всего часов:

10

5
35

По окончанию второго обучения учащийся:
- умеет исполнять различные по стилю, жанру произведения;
- умеет петь чисто;
- владеет хорошей дикцией;
- владеет цепным дыханием;
- знает основные музыкальные термины: жанр, дикция, унисон, цепное
дыхание;
Третий год обучения
Кол№
Тема
во
часов
1 Закрепление ранее приобретенных навыков и овладение новыми:
10
расширение диапазона грудного звучания; освоение всех видов
атак: мягкой, твердой, придыхательной.
2 Знакомство
с
характерными
приемами
народного
10
звукообразования: огласовка согласных, синтез гласных
(комбинированные гласные), вставные междометия, спады и т.д.
3 Использование приемов округленности звука; исполнение
10
сольных произведений нюансами форте и пиано в медленном,
умеренном, умеренно-быстром и быстрых темпах; освоение
«зычной» манеры пения, характерной для южной и западной зон
России, некоторых районов Севера.
4 Подготовка к творческому показу 4-х произведений.
5
Всего часов:
35
Материалом для вокальной работы на третьем году обучения являются
упражнения распевки и произведения с большим обхватом диапазона, более
сложным ритмическим рисунком, требующим большей подвижности и
гибкости голоса, а также развитого фонетического слуха.
По окончанию третьего года обучения учащийся
- исполняет произведения в различных темпах разными штрихами;
- умеет петь элементарное двухголосие («держать» свою партию);

- умеет комбинировать гласные;
- владеет четкой дикцией;
- владеет цепным дыханием;
- знает жанры народного творчества.
Четвертый год обучения
Кол№
Тема
во
часов
1 На четвертом году обучения происходит дальнейшее
10
закрепление ранее приобретенных навыков пения и на этой
основе осуществляется совершенствование вокальной техники и
исполнительского мастерства. Особое место в учебном
репертуаре занимают произведения традиционного фольклора.
2 Расширение диапазона голоса обучающегося (за счет освоения
10
навыков пения в головном и смешанном регистрах);
выравнивание регистров голоса; выработку навыков пения на
пиано; освоение приемов «прикрывания» звука.
3 Освоение специфических приемов народного исполнительства
10
на материале традиционного фольклора.
4 На четвертом году обучения учащиеся также должны
5
подготовить четыре разнохарактерных произведения.
На итоговую аттестацию выносится два разнохарактерных
произведения и выставляется оценка в аттестат учащегося.
Всего часов:
35
Работа в классе сольного пения должна идти по пути стабилизации
вокально-исполнительской техники, углубления знаний в области народнопесенного исполнительства. Особое внимание обращается на осмысленность
интонирования музыкально-поэтического текста, на выразительность и
образность исполнения.
III. Требования к уровню подготовки обучающегося
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- соблюдает постановку певческого аппарата;
- умеет комбинировать гласные буквы;
- умеет петь чисто в унисон;
- умеет исполнять различные по стилю, жанру произведения;

- умеет сценически и раскрепощено исполнять произведения;
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения;
- владеет четкой дикцией;
- владеет цепным дыханием;
- владеет основными приемами звукоизвлечения;
- знает жанры народного творчества;
- знает профессиональные понятия: жанр, дикция, унисон, комбинированная
гласная, диалект, распев, цепное дыхание.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами текущего и промежуточного контроля являются:
контрольный урок, зачёт, участие в тематических вечерах, классных
концертах,
мероприятиях
культурно-просветительской,
творческой
деятельности школы.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма
экзамена.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности: сольном (могут быт сольные
запевы в произведениях), ансамблевом;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
В начале учебной работы наибольшие усилия должны быть
направлены на усвоение основных навыков: закрепление в сознании и
нервно-мышечном аппарате учащегося правильной певческой установки,
координации слова и звука, развитию слухового внимания (главного средства
самоконтроля), нахождению высокой певческой форманты и закреплению

высокой позиции и опоры звука на освоенном участке диапазона. Особое
внимание необходимо уделять развития певческой воли. Певческая воля
возбуждает эмоциональный тонус и темперамент певца, придает ему
уверенность в своих силах и помогает руководить процессом пения через
осознанные волевые приказы.
Характеристика народной (бытовой) манеры пения:
 Открытый способ голосообразования:
 Речевая манера голосоведения;
 Вибрато, как следствие естественного (в речи) колебания
голосовых складок в процессе безусловно-рефлекторного
речепения;
 Артикуляция речевая;
 Выразительные приемы устной традиции;
 Однорегистровое пение в диапазоне приблизительно октавы;
 Пение на местном наречии.
При обучении народному пению, необходимо осознать, что
современное профессиональное народное пение, по отношению к
аутентичному, вторично и имеет свою художественную природу,
соответствующую жизненным задачам, которые оно выполняет.

1.
2.
3.
4.

Приложение
Упражнения певческого дыхания
«Надуй свой шарик»
«Понюхай цветок»
«Сдуваем пушинки с одуванчика» или «Сдуваем снежинки с
рукавички»
«Шарик лопнул»
Работа над дикцией и выразительностью разговорной речи
Часть 1.
1. Проговорить несколько раз, плотно сжимая губы мышц:
П – Б, П –Б, П – Б, П – Б и т.д.
2. Активно работая кончиком языка сказать:
Т – Д, Т – Д, Т – Д, Т – Д и т.д.
3. Работает корешок языка, проговорить несколько раз:
К – Г, К – Г, К – Г, К – Г и т.д.
4. «Сорока сплетница» - передается услышанный разговор:
«Трррррррррррр, трррррррррррр!»

5. «Звонок» (дыхание толчками)
«Рь – рь – рь – рь»
6. Говорим:
Сссссссссссссс – представляем, что дует ветер;
Шшшшшшш – шумит лес;
Жжжжжжжж – жужжит пчела;
Жь –жь –жь жь – прилетел шмель.
Часть 2.
Тренировка согласных: П – Б, Т – Д
- Пес Полкан попал в капкан ;
- Бобр добр на бобра;
- Трактор всюду поспевает – пашет, сеет, убирает,
Пилит лес, корчует пни – только делай, что смотри;
- Дед Данила делил дыню – дольку Дине, дольку Диме.
Тренировка согласных: В – Ф, С – Ш, Ж – Ч, Ц – Щ
- Подарили Вареньке варежки, да валенки;
- Наш Филат не виноват, у Филата мама виновата;
- У Сени и Сани в сетях сом с усами;
- Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей,
А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши;
- У еже – ежата, у ужа – ужата;
- Чешуя у щучки, щетинка у чушки;
- Ценит цепь косей на косовице;
- Щипцы да клещи – вот наши вещи.
Тренировка согласных: К, Г, Л, М, Р
- Кукушка кукует, кукует в лесу:
- Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку.
- В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка;
- Королева Клара строго ругала Карла за кражу коралла;
- Маланья-болтунья молоко болтала, выболтовала, да не
выболтала.
Рекомендуемые репертуарные сборники

1. Аксенов, М.Н. Народные песни деревни Орменки Выгоничнского
района Брянской области / М.Н. Аксенов. – Брянск, 2005.
2. Веретенников, И.И. Русская народная песня в школе / И.И.
Веретенников. – Белгород, 1994.
3. Вместе играем и поем, да старинушку Белгородскую узнаем /
Белгородский государственный колледж культуры и искусств.
4. Гольцов, Р.Н. Из-под камушка речка течет. Народные песни
Орловской области / Р.Н. Гольцов. – Орел, 2009.
5. Заволокин Александр, Заволокин Геннадий. Это звонкое чудо –
частушка / А. Заволокин, Г. Заволокин. - М., 1989.
6. Золотые ворота: репертуарно-методический сборник / сост. Н.А.
Цитцер. – Ярославль, 2008.
7. Золотые россыпи. Русские народные песни в сопровождении баяна.
Обработка Панайкина Е.А. – Пенза, 2009.
8. Изумрудные россыпи: сборник репертуарно-методических
материалов / ответс. за редак. и выпуск И.И. Золотова. – Екатеренбург, 2007.
9. Каргин, А.С. Традиционная культура Орловщины: экспедиционные,
архивные, аналитические материалы. Т.2. – М., 2012.
10. Костякова, М.В. В огороде верба рясна. Народные песни
Веховского района Орловской области / М.В. Костякова. – Орел, 2005.
11.Мельникова. Л.И. Зимина, А.Н. Детский музыкальный фольклор /
Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина. – М., 2000.
12.Музыкальный фольклор и дети: учебное пособие / сост. О.С.
Щербакова. – М., 1997.
13.Народное музыкальное творчество: хрестоматия, 2-е изд. / ответ.
редак. О.А. Пашина. – СПб, 2008.
14.Науменко, Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе /
Г.М. Науменко. – М., 2000.
15.Песенные узоры: нотное издание, вып.4 / сост. П.А. Сорокин. – М.,
1990.
16.Песни Аграфены Оленичевой / сост. Н. Калугина. – М., 1983.
17.Репертуар народного певца: нотное издание. вып.2 / сост. Л.В.
Шамина. – М., 1998.
18.Ставропольские напевы: сборник фольклорных песен / сост. Л.А.
Якоби. – Ставрополь, 1998.
19.Тищенкова, Т.В. На привольной сторонке родной. Традиционные
народные песни западнорусской традиции / Т.В. Тищенкова. – Орел, 2009.

20.Тищенкова, Т.В., Тищенкова, Н.В. Народные песни Смоленской
области: учебное пособие для студентов средних и высших учебных
заведений / Т.В. Тищенкова, Н.В. Тищенкова. – Орел, 2008.
21.Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора: учебное
пособие для музыкальных вузов и училищ, ч.2 / В.М. Щуров. – М., 2007.
22.Я по травкам шла: сборник произведений / сост.В.Ф. Виноградов. –
Екатеринбург, 2008.
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