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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Фортепиано» входит в
учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Баян, аккордеон», «Гитара»,
«Эстрадное пение», «Фольклорное пение», «Театральное искусство».
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
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.
Основная направленность программы учебного предмета по выбору
«Фортепиано» заключается в формировании у обучающихся начального
комплекса знаний, умений и навыков в области фортепианного
исполнительства, необходимых для свободного музицирования; развитие
творческих способностей, ознакомление с разнообразной нотной
литературой, расширение музыкального кругозора, формирования
художественного вкуса обучающихся.
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.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы
от 6 до 18 лет.

При

Срок реализации учебного предмета
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
Годы обучения
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета по выбору «Фортепиано» 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. Индивидуальная форма
занятий позволяет 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 и
представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на фортепиано.

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 фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и
стилевыми традициями;
 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств
выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее
употребляемой музыкальной терминологии.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоениеучебного 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 «Фортепиано»
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 роялями или пианино 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 предмета по выбору «Фортепиано» 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 нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения
музыкального произведения.
Содержание учебного предмета по выбору «Фортепиано»
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.
Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами
игры, знакомство со штрихами nonlegato, legato, staccato. Знакомство с
нотной грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных
попевок, песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой
техники, приемов звукоизвлечения, владение основными видами штрихов.
Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из
«Школы игры на фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1

класса (сост. Б.Милич) и других сборников для первого года обучения игре
на фортепиано.
Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением
тонического трезвучия. Знание понятий: скрипичный и басовый ключи,
длительности, размеры, мажорная, минорная гамма, тональность, ключевые
знаки и другие.
Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну октаву. Аккорд тоническое трезвучие с обращениями - отдельно каждой рукой.
За год учащийся может выступать на классных и академических
вечерах. Оценки за работу в классе, а также по результатам публичных
выступлений могут выставляться педагогом по четвертям.
Примерные репертуарные списки
1 класс
Репертуарный список.
Полифония.
«Школа игры на фортепиано» (под общ.ред. Николаева):
Арман. Пьеса ля минор
Ангинцова. Русская песня
Кригер. Менуэт
Курочкин. Пьеса
Левидова. Пьеса
Бах. Полонез соль минор; бурре
Л. Моцарт. Волынка; Бурре; Менуэт
Гендель. Менуэт ре минор
Гедике. Ригодон
Телеман. Гавот
Этюды.
Гедике. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч.
Гнесина. Фортепианная азбука
Беркович. Этюд фа мажор
Ганон. Этюды
Гурлит. Этюд ля минор
Майкапар. Этюд ля минор

Лекуппэ. Этюд до мажор
Черни-Гермер. Этюды №№ 1-15 (1 тетр.)
Шитте. Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7
Пьесы.
Беркович. 25 легких пьес: Сказка, «Осенью в лесу»
Гайдн. Анданте соль мажор
Гедике. Русская песня, соч. 36
Григ. Вальс ля минор, соч. 12
Майкапар. «Пастушок», «В садике», соч. 28
Руббах. «Воробей»
Фрид. «Грустно»
Чайковский. «МойЛизочек», «В церкви»
Шостакович. Марш
Штейбельт. Адажио
Программы контрольных уроков:
I
Гедике. Этюд ля минор
Левидова. Пьеса
Руббах. «Воробей»
II
Шитте. Этюд соч. 108 № 17
Гендель. Менуэт ре минор
Чайковский. «В церкви»
2 класс
Репертуарный список.
Полифония.
Арнэ. Полифонический эскиз.
Ф.Э.Бах. Маленькая фантазия
Бах. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.: домажор, ре минор, фа
мажор; полонез соль минор, ария ре минор, менуэт ре минор
Бём. Менуэт
Гедике. Фугетты соч. 36 домажор, соль мажор
Гендель. Ария
Пёрселл. Сарабанда

Л.Моцарт. 12 пьес под ред. Кувшинникова: сарабанда ре мажор,
менуэты ре мажор и ре минор
Сен-Люк. Бурре
Чюрленис. Фугетта
Этюды.
Бертини. Этюд соль мажор
Гедике. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32
Гедике. Соч. 58. Ровность и беглость
Лешгорн. Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15
Черни-Гермер. 1 тетрадь, №№ 7-28; 2 тетрадь, №№ 1,2
Шитте. Соч. 108, №№ 14-19
Крупная форма.
Диабелли. Сонатина
Кулау. Сонатина до мажор
Моцарт. Сонатина домажор № 1, 1 ч.
Пьесы.
Ан.Александров. 6 пьес: «Когда я был маленьким»
Бетховен. «К Элизе»
В.Волков. 30 пьес для фортепиано: «По волнам», «Вечер», Песня»
Гедике. Соч. 36, №№ 21,23,31
Гречанинов. «На лужайке», Вальс
Григ. Вальс ми минор
Дварионас. Прелюдия
Моцарт. 14 пьес, № 8
Майкапар. Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка
Свиридов. «Ласковая просьба»
Сигмейстер. Блюз
Чайковский. Марш деревянных солдатиков
Шуман. Соч. 68: Марш, «Смелый наездник»
Программы контрольных уроков:
I
Черни-Гермер. 1 тетрадь, № 21
Бём. Менуэт

Свиридов. «Ласковая просьба»
II
Лешгорн. Этюд соч. 65 № 11
Перселл. Ария
Шуман. «Смелый наездник»

3 класс
Репертуарный список.
Полифония.
Арман. Фугетта
Бах. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах;
Маленькие прелюдии доминор, ми минор
Ф.Э.Бах. Анданте
Рамо. Менуэт в форме рондо
Гендель. 3 менуэта
Кирнбергер. Сарабанда
Корелли. Сарабанда
Скарлатти. Ария ре минор
Циполи. Фугетта
Этюды.
Геллер. Этюды
Гнесина. Маленький этюд на трели
Гозенпуд. Игра (музыкальный альбом для фортепиано, вып.1, сост.
Руббах)
Лешгорн. Соч. 65
Лемуан. Соч. 37, №№ 10-13, 20
Черни-Гермер. 1 тетрадь, №№ 20-29, 30-35
Крупная форма.
Андрэ. Сонатина соль мажор
Бенуа. Сонатина ля минор
Вебер. Сонатина до мажор

Бетховен. Сонатина соль мажор, 1, 2 чч.
Кулау. Сонатина № 4
Клементи. Сонатины
Моцарт. Сонатина ля мажор, си-бемоль мажор
Мюллер. Сонатина, 1 ч.
Плейель. Сонатина
Пьесы.
Алябьев. Пьеса соль минор
Гедике. Скерцо
Гречанинов. Соч. 98, № 1
Лядов. Колыбельная
Кюи. «Испанские марионетки»
Кабалевский. Токкатина
Майкапар. «Мимолетное видение»
Моцарт. Аллегретто си-бемоль мажор
Николаева. Детский альбом: Сказочка
Питерсон. Зимний блюз
Роули. «Акробаты»
Чайковский. Детский альбом: «Болезнь куклы», Итальянская полька
Шуман. «Первая утрата»
Хачатурян. Андантино
Программы контрольных уроков:
I
Лемуан. Этюд соч. 37, № 10
Моцарт. Аллегретто
Алябьев. Пьеса соль минор
II
Черни-Гермер. 1 тетрадь, № 29
Бах. Маленькая прелюдия до минор
Моцарт. Сонатина си-бемоль мажор
4 класс
Репертуарный список.
Полифония.

Бах. Маленькая прелюдия ля минор
Гедике. Соч. 60: инвенция, прелюдия ля минор
Гольденвейзер. Соч. 11: фугетты ми мажор, ми минор
Гендель. Сарабанда с вариациями
Кригер. Сарабанда (сб. «Избранные произведения композиторов XVII,
XVIII, XIX вв.», вып. 2, сост. Кувшинников)
Маттезон. Ария, Менуэт
Моцарт. Контрданс
Перселл. Танец, Менуэт, Вольта
Павлюченко. Фугетта ми минор
Циполи. Сарабанда из сюиты № 2, Менуэт из сюиты № 4
Этюды.
Гедике. Соч. 47, №№ 10-16, 18,21,26
Соч. 58, №№ 13,18,20
Лак. Соч. 172, №№ 5-8
Лемуан. Соч. 37, №№ 20,23,35,39
Лешгорн. Соч. 65, 2 тетрадь (по выбору)
Черни-Гермер. 1 тетрадь, №№ 30,32,34-36,38,42,43
Шитте. Соч. 68, №№ 2,3,6,9
Крупная форма.
Бетховен. Сонатина фа мажор, 1,2,чч.
Гедике. Тема с вариациями, соч. 46
Диабелли. Сонатина № 1, рондо, соч. 151
Кабалевский. Сонатина ля минор, соч. 27
Сонатина до мажор, 2,3 чч., соч. 36
Моцарт. Сонатина фа мажор, 1 ч.
Чимароза. Сонатины ре минор, ля минор
Пьесы.
Бетховен. Экосезы ми-бемоль мажор, соль мажор
Тирольская песня, соч. 107
Гайдн. Менуэт соль мажор
Григ. Соч. 12: Родная песня, Песня сторожа
Мендельсон. Песни без слов, № 7
Шопен. Кантабиле
Шуман. Альбом для юношества: Сицилийская песенка
Гречанинов. Соч. 123: Грустная песенка

Косенко. Соч. 15: Вальс, Пастораль
Майкапар. Соч. 8: Мелодия
Соч. 28: Колыбельная
Прокофьев. Соч. 65: Сказочка, Дождь и радуга, Вечер
Программы контрольных уроков:
I
Гедике. Этюд соч. 47, № 15
Циполи. Менуэт из сюиты № 4
Чимароза. Сонатина ре минор
II
Лемуан. Этюд соч. 37, № 35
Гольденвейзер. Соч. 11: фугетта ми минор
Прокофьев. Соч. 65: Сказочка

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ








Результатом освоения программы учебного предмета по выбору
«Фортепиано» является приобретение учащимися следующих знаний,
умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений;
умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

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 предметапо
выбору «Фортепиано» 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. 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;
 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 контрольные уроки.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Форма и содержание итоговой аттестации учебного предметапо
выбору «Фортепиано» устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может применяться
форма контрольного урока.
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 контрольном уроке 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
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.
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 подобранный учебный
материал, существенным образом влияет 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.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Список рекомендуемой учебной литературы
Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1
классов /сост. Т.Директоренко, О.Мечетина. М., Композитор, 2003
Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып.2/сост.
Э.Денисов,1962
Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3
кл./ред.-сост. И. Беркович. Киев,1964

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.:
Российское музыкальное издательство, 1996
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред.
И.А.Браудо. СПб: Композитор, 1997
Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005
Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88)
Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, 1992
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011
Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы
ДМШ. Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991
Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987
Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: Учебнометод. пособие, сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007
Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. М.,1993
Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н. М., Музыка, 2006
Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью». СПб, Композитор, 2005
Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1,2. М.: Музыка,
2011
Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32
Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебнометод. пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003
«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор»,
СПб, 1999
Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4.V-VIкл. ДМШ:
Уч. пос. / редакторы – составители А.Г.Руббах и В.А.Натансон М.:
Государственное музыкальное издательство, 1962
Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-IIкл. ДМШ: Уч.
пос. /сост. А.Руббах и В.Натансон. М.: Государственное музыкальное
издательство, 1960
Казановский Е. Дюжина джазовыхкрохотулечек: Учеб.пособие – СПб:
Союз художников, 2008
Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов. М.:
Музыка, 2010
Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17
Лещинская И. Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994
Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, 66
Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994
Милич Б. Фортепиано 1, 2, 3 кл. Кифара, 2006

Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001
Милич Б. Фортепиано 6 кл. Кифара, 2002
Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост.
Барахтин Ю.В. Новосибирск, Окарина, 2008
Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост.
К.С.Сорокина М.: Современный композитор, 1986
Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1.Составитель А. Руббах.
М., 1972
Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах, В.Малинникова.
М.: Советский композитор, 1973
Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для фно./Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. Ростов н/Д:
Феникс, 2008
Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие.
Сост. Н.Н.Горошко. Ростов н/Д: Феникс, 2007
Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но:
Сб./ сост. К.Сорокин. М.: Музыка, 1976
Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая. М.:
Советский композитор, 1990
Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая
редакция А.Батаговой, Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963
Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для
фортепиано, вып. 3. Сост. О.Брыкова, А.Парасаднова, Л.Россик. М., 1973
Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М.Соколов. М., 1972
Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных
композиторов/ Сост. Н.Семенова. СПб,1993
Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл./ Ред.
В.Дельновой. М.,1974
Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./
М.,1974
Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред.
Ю.Холопова. М.,1996
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель
С.Ляховицкая, Л.Баренбойм. М., 1962
Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973
Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н.Голубовской, сост.
Ф.Розенблюм. М.: Музыка, 1978

Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.:
Учеб. пособие/Сост. и редактор А.Юровский. М.: Государственное
музыкальное издательство, 1962
Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. М.,
Музыка, 1993
Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но, 1 ч./ сост. С. Ляховицкая.
М., 1961
Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано.
Изд. «Классика XXI век». М., 2002
Фортепиано 5 кл. ДМШ, ч.I: Учеб.пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е.
Киев, Музична Украина, 1973
Фортепиано 6 кл. ДМШ, ч.II: Учеб.пособие/ сост. - редактор Милич
Б.Е. Киев: Музична Украина, 1972
Фортепианная игра, 1,2 кл. ДМШ: Учеб.пособие/ сост. В.Натансон,
Л.Рощина. М.: Музыка, 1988
Фортепианные циклы для ДМШ. СПб, Изд. «Композитор», 1997
Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник/ Сост.
М.Копчевский. М.: Музыка, 1978
Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А.Любомудров,
К.С.Сорокин, А.А.Туманян, редактор С.Диденко. М.: Музыка, 1983
Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов,
К.Сорокин. М.: Музыка, 1989
Хрестоматия для ф-но, 2 кл. ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов,
К.Сорокин. М.: Музыка, 1989
Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд.
«Северный олень», СПб, 1994
Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. М.: Музыка 2006
Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1, 2. Ред.-сост.
А.Бакулов, 1992
Черни К.-Гермер Т. Этюды. 1, 2 тетр.
Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160
Шуман Р. Альбом для юношества. М.: Музыка, 2011
Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А.Николаев, В.Натансон. М.:
Музыка, 2011
Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ДМШ, вып. II.:
Учеб. пособие/ сост. и редакция Л.И.Ройзмана, В.А.Натансона.
М.:
Советский композитор, 1967

Юному музыканту-пианисту, 5 кл.: Хрестоматия для уч-ся ДМШ:
Учебно-метод. пособие/сост.Г.Цыганова, И.Королькова. Изд. 3-е. Ростовн/Д: Феникс, 2008
2.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд. М., Музыка,
1978
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и
образовании. М.-Л., 1965
3. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2-е изд. М, Советский
композитор,1973
4. Корто А. "О фортепианном искусстве". М., Музыка, 1965
5. "Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве".
М., Музыка, 1966
6. Гофман И. "Фортепианная игра: ответы на вопросы о фортепианной
игре". М., Музыка, 1961
7. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
8. Маккиннон Л. "Игра наизусть", Ленинград, Музыка, 1967
9. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М.,
Музыка, 2011
10. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка,
1987
11. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
12. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом
другом". М., 1997
13. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974
14. Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Собрание статей. Т. 1. М.,
Музыка, 1975
15. Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта"

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
- Цели и задачи учебного предмета
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- Годовые требования
III.
IV.

Требования к уровню подготовки учащихся
Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
V.
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VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы
- Учебная литература:
баян
аккордеон
учебная литература для ансамблей
- Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета по выбору «Баян, аккордеон», входит в
учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Гитара»,
«Эстрадное пение», «Фольклорное пение», «Театральное искусство».
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
исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах
искусств.
Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей,
благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте
восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес
к занятиям.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы
от 6 до 18 лет.
Занятия проходят в индивидуальной форме. Недельная нагрузка
учебного предмета по выбору «Баян, аккордеон» с 1 по 4 классы составляет 1
час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в
контрольного урока. Возможны другие формы завершения обучения. При
выборе той или иной формы завершения обучения образовательная
организация вправе применять индивидуальный подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета по выбору «Баян,
аккордеон» 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,

Затраты учебного времени

Всего часов

аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные занятия

1-й год

1
16
32

2
18
36

2-й год

3
16
32

4
19
38

3-й год

5
16
32

6
19
38

4-й год

7
16
32

8
19
38
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета по выбору «Баян, аккордеон»
при 4-летнем сроке обучения составляет 139 часов.
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 позволяет 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 и
представлениями об истории исполнительства на народных инструментах,
формирования практических умений и навыков игры на баяне, аккордеоне,
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области
музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются:
 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием
и исполнительскими возможностями;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне,
аккордеоне;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и
народного творчества;
 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

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, требования к итоговой
аттестации;
 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, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов,
прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне,
симфонической музыки и другие);
- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте;
умение исполнять различную по характеру, стилю музыку);
- 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.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео
записями концертов и конкурсов.
Для этого класс должен быть оборудован музыкальными
инструментами, стульями различный высоты, подставками для ног, аудио и
видео техникой, компьютером и интернетом.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый год обучения
I полугодие

Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Знакомство
с
инструментом,
его
историей,
устройством, правилами ухода за ним.
Освоение и развитие первоначальных навыков игры на
баяне, аккордеоне (правильная, удобная посадка,
постановка рук).
Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато,
хроматическая гамма с 1 ряда (правой рукой).
Техника ведения меха. Освоение левой клавиатуры
(басы: фа, до, соль с мажорными аккордами). Игра
двумя руками простых упражнений.
Штрихи nonlegato, staccato.Знакомство с основными
музыкальными терминами. Упражнения и этюды.
Народные песни и танцы. Произведения современных
композиторов.

Темы и содержание занятий
Штрихи non legato, staccato, legato.Чтение нот с листа.
Игра по слуху. Гаммы До и Соль мажор в одну октаву,
отдельно каждой рукой, арпеджио, аккорды.
Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной
основе и произведения современных композиторов.
Наиболее
продвинутые
учащиеся
осваивают
хроматическую гамму на выборной системе.
Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор
(в одну октаву для аккордеонистов), Соль мажор
отдельно каждой рукой в две октавы. Развитие
начальных навыков чтения нот с листа. Игра в
ансамбле. Упражнения и этюды. Произведения на
фольклорной основе и произведения современных
композиторов.

Второй год обучения
I полугодие

Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

Темы и содержание занятий
Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato,форшлаг.
Гаммы До, Соль мажор двумя руками в две октавы.
Фа мажор (в одну октаву для аккордеонистов) отдельно
каждой рукой. 1-2 этюда. Произведения современных
композиторов и обработки народных песен и танцев.
Гаммы Фа (в одну октаву для аккордеонистов), До,
Соль мажор двумя руками в две октавы. Ля минор
гармонический отдельно каждой рукой в две октавы.
Для продвинутых учащихся До мажор на выборной
системе левой рукой. Основы техники игры интервалов
(терции правой рукой), штрих стаккато. Чтение нот с
листа. Академический концерт. На академическом
концерте в конце 2 четверти исполняются 2
разнохарактерных произведения.

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор
гармонический отдельно каждой рукой в две октавы.
Для продвинутых учащихся До мажор на выборной
системе двумя руками вместе. Упражнения и этюды.
Произведения народного творчества в обработке
современных российских композиторов. Произведения
зарубежных композиторов. Легкая полифония. Игра в
ансамбле, в том числе, с педагогом.
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор
гармонический двумя руками в две октавы, ля минор
мелодический отдельно каждой рукой в две октавы.
Упражнения и этюды. Произведения старинных и
современных композиторов. В конце года на
академический концерт выносятся две разнохарактерные
пьесы и этюд. Этюд можно заменить третьей пьесой на
один из видов техники или на прием игры.
Третий год обучения

I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ля
минор гармонический и мелодический двумя руками в
две октавы. Штрихи и мелизмы: форшлаг, nonlegato,
staccato, legato, деташе. Произведения классической и
народной музыки, эстрадная музыка.
Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами).
Репертуар пополняется произведениями современных
композиторов, популярных русских и зарубежных
классиков. Простые пьесы с полифонической
фактурой.

Темы и содержание занятий
Штрихи и мелизмы: nonlegato, staccato, legato, деташе,
форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар
несложных
произведений
крупной
формы,
полифонии.
Пополнение
и
расширение
исполнительского
репертуара.

Четвертый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

Темы и содержание занятий
Гаммы Ре мажор, До мажор, Си мажор
(аккордеон),
Си бемоль мажор,
ми
минор
гармонический и мелодический двумя руками в две
октавы. Пополнение и расширение исполнительского
репертуара.
Штрихи и мелизмы: staccato, legato, переменный
штрих, форшлаг, мордент, группетто. Включение в
репертуар несложных произведений крупной формы.

Формирование слухового
звукоизвлечения.
II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

контроля

к

качеству

Темы и содержание занятий
Продолжение работы над постановочнодвигательными навыками, аккордовой техникой,
звукоизвлечением.
Продолжение
знакомства
с
основными
музыкальными терминами. Знакомство с циклической
формой (сюита). Чтение с листа. Подбор по слуху.
Подготовка к итоговой аттестации.

Годовые требования
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных
возможностей и интересов учащихся. За четыре года нужно стараться
овладеть наибольшим количеством штрихов, приемов игры на инструменте,
знать динамические оттенки и уметь применять их на практике.
В исполнительский репертуар необходимо включать произведения
народной, классической музыки, произведения современных композиторов.
Учащиеся осваивают циклическую форму, элементы полифонии, учатся
использовать средства музыкальной выразительности при создании
художественного образа.
Уровень сложности итоговой программы может быть различным.
Программа должна подбираться с учетом индивидуальных, возрастных
возможностей, уровня подготовки.
Первый год обучения
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкальнообразного мышления. Первоначальное знакомство с элементами
музыкальной грамоты. Освоение и развитие первоначальных навыков игры
на баяне, аккордеоне (правильная, удобная посадка, постановка рук).
Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву
для аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой в две октавы.
Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе и
произведения современных композиторов.

Знакомство с основными музыкальными терминами. Штрихи non
legato, staccato, legato.
Техника ведения меха.
Упражнения; этюды (1-3); пьесы (4-6).
Рекомендуемые упражнения и этюды (баян, аккордеон)
1. Хроматическая гамма с первого ряда на правой клавиатуре.
2. Упражнение для левой руки (бас - мажорный аккорд, бас - 2
мажорных аккорда, бас - 3 мажорных аккорда от звуков фа, до, соль, ре, ля,
ми, си).
3. Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну
октаву для аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой в две
октавы.
4. Г.Беренс Этюд До мажор
5. К.Черни Этюд До мажор
6 Л.Шитте Этюд Фа мажор
7. В.Лушников Этюд
8. Д.Левидова Этюд
Примерные исполнительские программы
Баян
1 вариант
1. А.Корнеа-Ионеску «Фанфары»
2. В.Моцарт «Азбука»
3. Белорусская народная песня «Колыбельная», обр. А.Сударикова
2 вариант
1. Калинников «Тень – тень»
2. Русская народная песня «Как под горкой, под горой»
3. Г.Беренс Этюд До мажор
3 вариант
1. А.Аренский «Журавель»
2. Русская народная песня «Вставала ранёшенько»
3. Д. Кабалевский «Маленькая полька»
4 вариант
1. К.Черни Этюд До мажор
2. Ю.Слонов «Разговор»
3. Русская народная песня «Как со горки», обр. И.Обликина
Аккордеон
1 вариант

1. Детская песня «Дождик»
2. Детская песня «Василек»
3. Г.Беренс Этюд До мажор
2 вариант
1. Детская песня «Воробышек»
2. Русская народная песня «Как пошли наши подружки»
3. К.Черни Этюд До мажор
3 вариант
2. А.Гольденвейзер «Песенка»
3. Русская народная песня «На горе-то калина», обр. С.Павина
Второй год обучения
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический
двумя руками в две октавы, ля минор мелодический отдельно каждой рукой в
две октавы. Освоение новых выразительных средств. Штрихи и мелизмы:
nonlegato,staccato, legato, форшлаг.
Освоение техники игры интервалов Основы техники исполнения
штрихов: staccato, legato. Знакомство с основными музыкальными
терминами. Подбор по слуху. Игра в ансамблях. Репертуар для ансамблей
должен быть знакомым и интересным для учеников и состоять из обработок
народных песен и танцев, пьес русских и зарубежных композиторов, а также
пьес современных авторов. Ансамбли могут быть как однородные, так и
смешанные.
Примерные исполнительские программы
Баян
1 вариант
1.Детская песенка «Филин»
2. Русская народная песня «Я пойду ли молоденька», обр. И.Обликина
3. Г.Беренс Этюд До мажор
2 вариант
1.К.Черни Этюд Соль мажор
2. Л.Колосов «Считалочка»
3. Русская народная песня «Ах, улица широкая», обр. В.Бушуева
3 вариант
1. Л.Шитте Этюд Фа мажор
2. А.Спаддавекиа «Добрый жук»
3. Русская народная песня «У нас нонче суббатея», обр. А.Крылусов
Аккордеон

1 вариант
1. К.Черни Этюд До мажор
2. Украинская народная песня. «Ой, дивчина, шумит гай», обр.
С.Павина
3. В.Шаинский «В траве сидел кузнечик»
2 вариант
1. Н.Дауге Этюд Фа мажор
2. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я», обр. Ф.Бушуева
3.Л.Колесов «Веселый дятел»
3 вариант
1. Л.Шитте «Этюд» Фа мажор
2. Русская народная песня «Чернобровый, черноокий» обр.
В.Бухвостова
3. Л.Бетховен «Сурок»
Одну или две пьесы из трех можно заменить пьесами, исполняемыми в
составе ансамбля (дуэта, трио, квартета или других составов).
Третий год обучения
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический и
мелодический двумя руками в две октавы. Штрихи и мелизмы: staccato,
legato, non legato, деташе, форшлаг, мордент, группетто. Включение в
репертуар
несложных
произведений
крупной
формы,
простых
полифонических произведений. Формирование слухового контроля к
качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Пополнение и расширение
исполнительского репертуара.
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
аккордовой техникой, звукоизвлечением и метроритмом.
Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами.
Знакомство с циклической формой (сюита). Чтение с листа. Подбор по слуху.
Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в итоговые
исполнительские программы, заменяя одну из сольных пьес.
Примерные исполнительские программы
Баян
1 вариант
1. И.Гайдн «Анданте»
2. А.Кокорин «Скерцо»
3. Русская народная песня «Как за нашим двором», обр. А.Крылусова
2 вариант

1. В.Моцарт «Менуэт»
2. В.Ефимов «Русский танец»
3. Эстонская народная песня «Хор нашего Яна», обр. А.Коробейникова
3 вариант
1. Г.Ф.Гендель «Сарабанда»
2. В.Гаврилин «Военная песня»
3. Белорусская народная песня «Савка и Гришка», обр.
А.Коробейникова
4 вариант
1. И.С.Бах «Менуэт»
2. А.Хачатурян «Андантино»
3. Русская народная песня «Уж как по лугу», обр. В.Ефимова
5 вариант
1. И.Гайдн «Менуэт»
2. Б.Барток «Игра»
3. Русская народная песня «Не летай, соловей», обр. А.Коробейникова
Аккордеон
1 вариант
1. В.Моцарт «Вальс»
2. Ю.Шишаков «Полифоническая пьеса»
3. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша», обр.
В.Лушникова
2 вариант
1. А.Гедике Сарабанда, пер. П.Лондонова
2. К.М.Вебер Сонатина
3. Немецкая народная песня «Трудно сказать», обр. Г.Шахова
3 вариант
1. Э.Хауг Прелюдия, пер. Р.Бажилина
2. С.Майкапар «Маленькое рондо», пер. М.Двилянского
3. Русская народная песня «Метелки», обр. В.Грачева
4 вариант
1. С.Майкапар «Раздумье», пер. Р.Бажилина
2. В.Мотов Мазурка
3. Французская народная песня «Шутка», обр. Г.Шахова
5 вариант
1. В.Мотов «Полифоническая пьеса»
2. А.Доренский «Сонатина в классическом стиле»
3. Словацкая народная песня «Гуси-гусочки», обр. Б.Бухвостова

Четвертый год обучения
Гаммы Ре мажор, До мажор, Си мажор (аккордеон), Си бемоль мажор,
ми минор гармонический и мелодический двумя руками в две октавы.
Штрихи и мелизмы: staccato, legato, переменный штрих, форшлаг, мордент,
группетто. Включение в репертуар несложных произведений крупной
формы. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения.
Пополнение и расширение исполнительского репертуара.
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
аккордовой техникой, звукоизвлечением.
Подготовка и исполнение выпускной программы.
Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами.
Знакомство с циклической формой (сюита). Чтение с листа. Подбор по слуху.
Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в итоговые
исполнительские программы, заменяя одну из сольных пьес.
Примерные итоговые исполнительские программы
Баян
1 вариант
1. Э.Вольф «Ноктюрн»
2. Обр. Алехина «Вышли в поле косари»
3. И.С.Бах «Ария»
2 вариант
1. Муз. Шишкина «Ночь светла»
2. Русская народная песня «Я на горку шла» обр. Шелепнева р.н.п.
3 Беляев Джаз-марш
3 вариант
1. И. Штраус Полька «Анна»
2. Муз. А.Варламова «Вдоль по улице метелица метет»
3. В.Моцарт «Весенняя песня»
4 вариант
1. Самойлов Этюд №2
2. А.Хачатурян «Андантино»
3. Русская народная песня «Как у наших,у ворот» обр. Алексеева
4. И.С.Бах Ария переложение А. Коробейникова
5.
Аккордеон
1 вариант
1. Штейбельт Сонатина 1ч.
2. Кола Тенте-тенте

3. Обр. Бубенцовой Цыганская пляска
2 вариант
1. Куклин «Путешествие на маленьком ослике»
2. Русская народная песня «Калина моя», обр. Шендерева
3. М.Вебер Сонатина
3 вариант
1. С.Бланк «Незабываемое танго»
2. Циполи «Менуэт»
3. Доренский Этюды №58,102
4 вариант
1. В.Бухвостов «Маленькая сюита»
2. Украинская народная песня «Кучерява Катерина», обр. Суркова
3. Малиновский «Веселый мультик»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Выпускник демонстрирует 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.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля учащихся являются:
• текущий контроль,
• промежуточная аттестация учащихся,
• итоговая аттестация учащихся.
Основными принципами проведения и организации всех видов
контроля являются:
• систематичность,
• учет индивидуальных особенностей учащегося.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию
регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного
материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные
психологические особенности учащихся.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания
занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки
результатов занятий. На основании результатов текущего контроля
выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формой текущего и
промежуточного контроля является контрольный урок.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться
каждое полугодие или один раз в год.
По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий
класс по текущим оценкам.
2. Критерии оценки
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу
музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок.
4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких
технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа
исполняемого произведения.
3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не
музыкально.
При оценивании учащегося, осваивающего 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; степень продвижения
учащегося, успешность личностных достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета
позволяет: продолжить обучение под руководством преподавателя,
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей.
Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и
индивидуального подхода к ученикам.
Для развития навыков творческой, грамотной работы программой
предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и
развитии его творческих способностей.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать
особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен
подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он
нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием.
Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика,
его темперамент, характер. Требования могут быть сокращены или
упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития
ученика.

VI.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная литература
Баян
1. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Сост. А.Талакин. М., Советский
композитор, 1978
2. Альбом начинающего баяниста. Вып.19, 23, 25. Сост. С.Павин. М.,
Советский композитор, 1979
3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф.Бушуев, А.Талакин. М.,
Советский композитор, 1970
4. «Альбом для детей и юношества». Сост. А.Коробейников. СПб,
«Композитор», 2009
5. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост.
В.Алехин. М., 1978
6. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 19. Сост.
Ф.Бушуев. М., Советский композитор, 1975
7. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост.
В.Алехин. М., 1969
8. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост.
В.Алехин. М., 1978
9. Баян. Подготовительная группа. Сост. А.Денисов, В.Угринович. Киев,
«Музична Украина», 1980
10. Баян 1,2,3 классы ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н. Корецкий. Киев, «Музична
Украина», 1981
11. Баян 4 класс ДМШ. Сост. А.Денисов. Киев, «Музична Украина», 1980
12. Баян 5 класс ДМШ. Сост. А.Денисов. Киев, «Музична Украина», 1982
13. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор
2001
14. За праздничным столом. Вып. 1, 2. О.Агафонов. М., Музыка, 2004
15. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н.Рукавишникова. М.,
«Музыка», 1989
16. Музыка советской эстрады. Вып.1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка,
1983, 1984
17. Музыкальный зоопарк. Е.Лёвина, А.Лёвин. Ростов-на-Дону, Феникс,
2011
18. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Сост.
А.Доренский. Ростов-на-Дону, Феникс, 1998

19. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. П.Говорушко. Л., 1980
20. Нотная папка баяниста и аккордеониста №1. Младшие и средние классы
ДМШ. М., Дека-ВС, 2006
21. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост.
А.Крылусов. М., Музыка, 1975
22. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост.
В.Грачев, А.Крылусов. М., Музыка, 1975
23. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост.
В.Алехин, А.Чиняков. М., 1976
24. Педагогический репертуар баяниста. Сост. И. Бойко, 1-2 классы. Ростовна-Дону, «Феникс», 2000
25. Прогрессивная школа игры на баяне. Ю.Акимов, П.Гвоздев. Часть 1, 2.
М., 1971
26. Полифонические пьесы для баяна, вып.1, 2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин.
М., «Советский композитор», 1971
27. Популярные обработки народных мелодий для баяна. М., Музыка, 1989
28. 15 уроков игры на баяне. Д.Самойлов. М., Кифара, 2004
29. Хрестоматия для баяна (1-3 годы обучения). Сост. Л.Скуматов. СПб,
Композитор, 2005
30. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В.Алехин, С.Павин,
Г.Шашкин. М., Музыка, 1976
31. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Ю.Акимов,
В.Грачев. М., Музыка, 1971
32. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В.Грачев. М., Музыка,
1979
33. Хрестоматия баяниста. 5 класс. Сост. В.Грачев. М., Музыка, 1997
34. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы. Сост. А. Крылусов М., Музыка, 1984,
1997
35. Хрестоматия для баяна. Вып.1. Сост. Р. Гречухина, М. Лихачев. СПб,
«Композитор», 2002
36. Хрестоматия для баяна. Вып.2. 1-2 классы. Сост. Р.Гречухина,
М.Лихачев. СПб, «Композитор», 2004
37. Хрестоматия для баяна. Вып.3. 2-3 классы. Сост. Р.Гречухина,
М.Лихачев. СПб, «Композитор», 2006
38. Хрестоматия для баяна, вып.4. 3-4 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев.
СПб, «Композитор», 2007
39. Чайкин Н. Детский альбом для баяна (аккордеона). М., Композитор, 2005
40. Школа игры на баяне. Ю.Акимов. М., Советский композитор, 1980
41. Школа игры на баяне. П.Говорушко. М., Музыка, 1971

42. Школа игры на готово-выборном баяне. А.Онегин. М., Музыка,1976
43. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв.
СПб, Композитор, 2004
44. Эстрадные миниатюры для баяна. Сост. С.Лихачёв. СПб, Композитор,
2008
45. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л.Гаврилов, В.Грачев. М., 1971
46. Этюды для баяна. Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2006
47. Хрестоматия баяниста. Младшие классы ДМШ. Выпуск 2. Пьесы. Сост.
А.Крылусов. М., Музыка, 2004
Аккордеон
1. Аккордеон в музыкальной школе. В.Грачев. М., «Советский композитор»,
1981
2. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н. Рукавишникова. М.,
Музыка, 1989
3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна. Сост. И.Савинцева. М.,
Музыка, 1987
4. «Веселый аккордеон». Вып.5. Сост. В.Дмитриев. Л., Музыка, 1969
5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2001
6. Композиции для аккордеона. Сост. В.Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. СПб,
«Композитор», 1998, 1999
7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю.Дранга. М., Музыка, 1990
8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П.Шашкин. М.,
Советский композитор, 1983
9. Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка,
1983, 1984
10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин,
М.,«Советский композитор», 1971
11. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей. Сост. Ю. Лихачев. Л.,
Музыка, 1988
12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. Вып. 1, 2. Сост.
О.Шаров. Л., Музыка, 1988; 1990
13. Произведения старинных композиторов. Вып.1. Сост. В.Панькова. Киев,
«Музична Украина», 1973
14. Просчитай до трех. Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов.
Сост. В.Ходукин. СПб, Композитор, 1999
15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна
(аккордеона). Сост. Л.Скуматов. СПб, 2001

16. Самоучитель игры на аккордеоне. А.Мирек. М., Советский композитор,
1987
17. Танцевальная музыка. Вып.1. Сост. В.Петренко. М., Музыка, 1979
18. «Хорошее настроение». Сост. А.Дмитриева, Ю.Лихачев. Л., Музыка,
1990
19. Хрестоматия аккордеониста. Сост. В.Мотов, Г.Шахов. 1-3 классы. М.,
Кифара,
2002
20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю.Акимов, А.Талакин. 3-4 классы. М.,
Музыка, 1970
21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 3-4 классы.
Сост. Ю.Акимов, А.Мирек. М., 1963
22. Школа игры на аккордеоне. Сост. П.Лондонов. М., Кифара, 2007
23. Школа игры на аккордеоне.
Сост. В.Лушников. М., Советский
композитор, 1991
24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В.Трофимова, СПб,
Творческое объединение, 1998
25. Эстрадно-джазовые сюиты. А.Доренский. 1-3 классы. Ростов-на-Дону,
«Феникс»,
2008
26. Эстрадные композиции для аккордеона. А.Фоссен.
Вып.1. СПб,
Композитор,
2001
27. Эстрадные произведения. Вып.4. М., «Музыка», 1970
28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв.
СПб, Композитор, 2002
Методическая литература
1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне.
М., Советский композитор, 1980
2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., Советский композитор, 1989
3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия
исполнителя - баяниста. Баян и баянисты. Вып. 4. М., Музыка, 1978
4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л., Советский композитор,
1979
5. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М.,
Советский композитор, 1978
6. Браудо И.А. Артикуляция: о произношении мелоии. Л., Музыка,
1973
7. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими
произведениями: учеб. пособие для муз. вузов и муз. уч-щ. М., РАМ им.
Гнесиных, 2004

8. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения //
Баян и баянисты: Сб. статей. Вып. 1. М., 1970
9. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. Баян и баянисты:
Сб. статей. Вып. 1. М., 1970
10. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительских навыков
баяниста // Методика обучения игре на народных инструментах. Сост.
П.Говорушко. Л., Музыка, 1975
11. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., Музыка, 1981
12. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. Л., Музыка,
1985
13. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных
произведений для баяна. М., Музыка, 1982
14. Егоров Б. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы
профессионального воспитания баяниста: Труды ГМПМ им.Гнесиных.
Вып.48. М., 1980
15. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне.
Баян и баянисты. Вып. 2. М.,1974
16. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приёмов
ведения меха баянистами. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л.,1985
17. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство
педагога. Баян и баянисты. Вып. 2. М.,1974
18. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., Музыка, 1985
19. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.3.
М., 1977
20. МаксимовВ.А. Основы исполнительства и педагогики.
Психомоторная теория артикуляции на баяне: Пособие для учащихся и
педагогов музыкальных школ, училищ, вузов М., Изд. центр ВЛАДОС, 2004
21. Мотов В. О некоторых приёмах звукоизвлечения на баяне. Вопросы
профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М.,1980
22. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования на баяне или
аккордеоне. М.,Музыка,1989
23. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по
слуху (баян, аккордеон). М., Кифара, 2002
24. Обертюхин М. Проблемы исполнительства на баяне. М.,1989
25. Обертюхин М. Расчленённость музыки и смена направления
движения меха. Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978
26. Основы начального обучения игре на баяне. А.Судариков. М.,
Музыка, 1978

27. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. Киев, Музична
Украина,1982
28. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М.,
Композитор, 2001
29. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., Классика
XXI, 2004
30. Семёнов В. Формирование технического мастерства исполнителя на
готово-выборном баяне. Баян и баянисты. Вып.4. М.,1978
31. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готововыборном баяне. М., Советский композитор, 1979
32. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией.
Баян и баянисты. Вып. 7. М.,1987
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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его местои роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Эстрадное пение» входит в
учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Фортепиано»,«Гитара»,
«Скрипка».
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 №191-01-39/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.
Основной целью предметаявляется приобщение детей к основам
мировой музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического
вкуса, формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков.
Формирование вокальных навыков позволяетобучающимся в
дальнейшем самостоятельно осваивать как классический, так и современный
вокальный репертуар.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы,с 6 до 18 лет.
Данная
программа
предполагает
достаточную
свободу
в
выборерепертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов
самогообучающегося.
Недельная нагрузка учебного предмета по выбору«Эстрадное
пение»составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
При реализации программы учебного предмета «Эстрадное пение» со
сроком обучения 4 года, продолжительностьучебных занятий 1 класс 34
недели, совторого по четвертый годы обучения составляет 35 недель вгод.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планомобразовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета по выбору «Эстрадное пение»
при 4-летнем сроке обучения составляет 139 часов.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме.

Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на
основе приобретённых им знаний, умений и навыков вокального
исполнительства.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета по выбору «Эстрадное пение» являются:
 формирование у обучающегося основных вокальных навыков:
звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, слуховые навыки,
навыки эмоциональной выразительности исполнения;
 совершенствование качества звучания голоса: тембра, звукового и
динамического диапазонов, чистоты интонирования, чёткости дикции;
 развитие артистизма и музыкальности обучающегося.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного наосвоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной
разделпрограммы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Предложенные методы работы на уроках сольного пения в рамках
общеразвивающей образовательной программы являются наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
вокальногоисполнительства. Для достижения поставленной цели и
реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
-словесный
(объяснение,
разбор,
анализ
музыкального
произведения);
- 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);
- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение
концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Дляреализации программыучебного предмета по выбору «Эстрадное
пение»
должныбыть
созданыследующиематериальнотехническиеусловия,которыевключаютв себя:
-концертныйзалсфортепианои звукотехническимоборудованием,
-учебнуюаудиториюдлязанятийпоучебномупредметупо
выбору
«Эстрадное
пение»
со
специальным
оборудованием(пианино,звукотехническоеоборудование).
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета по выбору «Эстрадное пение»:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
Продолжительность учебных
34
35
35
занятий
(в неделях)
Количество часов на аудиторные
1
1
1
занятия в неделю
Общее количество
часов на аудиторные занятия
139

4
35

1

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждыйкласс имеет свои дидактические задачии объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.
Требования по годам обучения
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

В результате первого года обучения учащиеся должны уметь:
- правильно применять певческую установку и пользоваться певческим
дыханием
- правильно формировать гласные в сочетании с согласными
- петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе
- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации,
не форсировать звук, стремиться к естественности вокализации.
В программу первого года обучения входят упражнения для развития
дыхания: дыхательная гимнастика, а так же упражнения развивающие
длительность выдоха.
Для развития дикции необходимы специальные упражнения, например,
скороговорки, чтение текста вслух, без спешки, а так же вокальные
упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти,
гортань.
В течение учебного полугодия необходимо пройти от 6 до 10
разнохарактерных произведений, два из которых выносятся на зачет по
сольному пению.
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни: «Не летай соловей», «Заинька»,
«Вставала ранешенько», «Коровушка»
Украинская народная песня «Колыбельная»
Литовская народная песня «Дудочка»
Немецкая народная песня «Гусята»
Чешская народная песня «Не спеши бежать, дорожка»
Адлер Е. «В первый раз»
Аренский А. «Детская песня»
Брамс И. «Петрушка»
Бетховен Л. «Малиновка»
Гладков Г. «Песенка львёнка и черепахи»
Григ Э. «Детская песенка»
Дубравин Я. «Снеженика»
Журбин А. «Пряничная песенка»
Калинников В. «Киска», «Звездочки»
Крылатов Е. «Песенка о лете»
Лихторович Б. «Жирафенок»
Металлиди Ж. «Петь по-всякому могу»
Моцарт В. А. «Колыбельная», «Весенняя»

Паулс Р. «Кашалотик»
Парцхаладзе М. «От носика до хвостика»
Пинегин А. «Зимняя сказка»
Рубашевский А. «Подарок дождя»
Ройтерштейн М. «В осеннем саду»
Рыбников А.«Лунная песня»
Савельев В. «Если добрый ты»
Семенов В. «Если снег идет»
Серегин С. «Чепуха»
Силинь Э. «Песня Золушки»
Славкин М. «Кого я уважаю»
Спадавеккиа А. «Добрый жук»
Старокадомский М. «Любитель-рыболов»
Степневский С. «От калитки до порожка»
Струве Г. «Пёстрый колпачок»
Филиппенко А. «Берёзонька»
Филиппова Е. «Детство»
Флярковский А. «Идут часы»
Хромушин О. «Что такое лужа?»
Чичков Ю. «Из чего же…»
Шаинский В. «Пусть бегут неуклюже...»
Второй год обучения
На втором году обучения продолжается работа по закреплению
полученных ранее начальных вокально-технических навыков. В
результате второго года обучения учащийся должен:
- использовать правильную певческую установку
- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением
опоры;
- выравнивать звучность гласных, чётко произносить согласные
звуки;
- работать над чистотой интонации и выразительностью звука.
В программу второго года обучения входит пение вокальных
упражнений, включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия,
опевания, скачки на октаву вверх и вниз. При этом необходимо следить
за чистотой интонации.
Для плавного дыхания и сохранения постоянного чувства опоры
полезны упражнения на легато.

В репертуар должны входить народные и популярные детские
песни. В течение учебного полугодия необходимо пройти от 6 до 10
разнохарактерных произведений, два из которых выносятся на зачет.
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни «Я на горку шла», «Во поле берёзастояла»
Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек»
Французская народная песня «Жаворонок»
Адлер Е. «Тишина»
Аренский А. «Расскажи мотылек»
БаневичС. «Как лечили бегемота»
Бах И.С. «За рекою старый дом»
Бетховен Л. «Сурок»
Варламов А. «Гусарская эпоха»
Гладков Г. «Песня бывалого моряка»
Гомонова Е. «Весенний блюз»
Дубравин Я. «Гаврош»
Дунаевский И.«Колыбельная»
Журбин А. «Смешной человечек»
Калинников В. «Мишка»
Кравченко Б. «Яков ловит раков»
Крылатов Е. «Колыбельная медведицы», «Лягушачья ламбада»
Кудряшов А. «Мама дорогая»
Лядов А. «Колыбельная»
Лядова Л. «Кукла Настенька»
Манюшко С. «Золотая рыбка»
Марченко Л. «Кашка-ромашка»
Металлиди Ж. «Вороний карнавал»
Мендельсон Ф. «Привет»
Парцхаладзе М. «Тигры»
Птичкин Е. «Если улыбаются веснушки»
РаздолинаЗ. «Детский рисунок»
Рыбников А. «Колыбельная кошки»
Савельев Б. «Настоящий друг».
Соснин С. «Солнечная капель»
СлавкинМ. «Костяная рубашонка»
Струве Г. «Рыжий пес»
Туликов С. «Такой хороший дед»

Флисс Б. «Колыбельная песня»
Чайковский П. «Весна», «Осень», «Детская песенка»
Шуберт Ф. «Колыбельная песня»
Третий год обучения
На третьем году обучения продолжается работа над укреплением
вокально-технических навыков, а так же по преодолению дефектов
артикуляции и произношения. В результате третьего года обучения
учащийся должен:
- уметь правильно использовать певческое дыхание и стремиться
петь на опоре;
- работать над развитием четкой дикции, выразительностью слова;
- работать над чистой интонацией;
Упражнения на третьем году обучения должны быть в пределах
квинты и включать в себя мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в
медленном темпе.
Репертуар должен быть разнообразным и включать в себя наряду
с народными и современными песнями произведения композиторовклассиков. В течение учебного полугодия необходимо пройти от 6 до 10
произведений, два из которых выносятся на зачет.
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни «Ой, да не вечер», «Калинка»
Финская народная песня «Веселый пастушок»
Швейцарская песня «Кукушка»
Эстонская народная песня «Синичку ветер убаюкал»
Антонов Ю. «Родные места»
Аренский А. «Комар один, задумавшись»
Булахов П. «Тук, тук, тук… как сердце бьется», «Право, маменьке скажу»
Бызов А. «Цветочное нашествие»
Варламов А. «На заре ты ее не буди», «Звездочка ясная», «Красный
сарафан», «Ты непой, соловей»
Векерлен Ж. «Приди поскорее, весна»
Гаврилин А. «Мама»
Григ Э. «Лесная песнь»
Гладков Г. «Точка, точка, запятая», «Песенка солдата» из цикла «Каша из
топора»

Глинка М. «Жаворонок», «Ты, соловушка, умолкни»
Гурилев А. «Домик-крошечка», «Вьется ласточка сизокрылая»
Дубравин Я. «Капитан Немо»
Дунаевский И. «Песенка про капитана»
Дунаевский М. «Цветные сны»
Журбин А. «Добрые слоны»
Кладницкий В. «Песенка о Гулливере»
Кюи Ц. «Белка»
Лоу Ф. «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
Марченко Л. «Как ни странно», «Колибри и крокодил»
Мендельсон Ф. «На крыльях песни»
Металлиди Ж. «Добрый дедушка туман»
Митяев О. «Рассветная прелюдия»
Моцарт В.А. «Детские игры», «Приход весны»
Пахмутова А. «Добрая сказка»
Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка»
Петров А. «Песня о тишине»
Птичкин Е. «Сказки гуляют по свету», «Щенок»
Семенов В. «Звездная река»
Славкин М. «Старушка и пират»
Харито Н. «Отцвели хризантемы»
Чайковский П. «Мой садик»
Чичков Ю. «Птичье царство»
Шопен Ф. «Желание»
Шуберт Ф. «Дикая роза»
Шуман Р. «Вечерняя звезда», «Мотылек»
Четвёртый год обучения
При развитии вокально-технических навыков следует устранять
имеющиеся недостатки, а так же укреплять положительные навыки.
В этот год обучения следует уделить внимание приобретению
учащимся
навыка
публичного
выступления.
Стремиться
к
непринуждённому и естественному исполнению произведений. В
лучшем случае должны быть выполнены требования развитого дыхания,
ощущение высокой певческой позиции и опоры звука. Исполнение
произведений
должно
быть
осмысленным,
выразительным,
эмоциональным.
В результате четвёртого года обучения учащийся должен:

- уметь соединять грудной и головной регистр;
- вырабатывать ощущение движения мелодии и кульминации в
исполняемых произведениях;
- владеть навыком красивого и выразительного пения;
- раскрыть свой индивидуальный тембр, развивать певучесть
голоса;
- иметь «опёртое» дыхание при пении;
- работать над подвижностью голоса без форсирования и
напряжения.
Можно пройти 4-6 несложных вокализов.
В репертуар должны входить произведения классиков и
современные песни. За учебное полугодие нужно пройти от 6 до 10
произведений, два из которых выносятся на зачет.
Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Русские народные песни: « Ничто в полюшке не колышется»,
«Помню, я ещё молодушкой была», «Вдоль по улице метелица метёт»
Старинная французская песня «Птички»
Абаз В. «Утро туманное»
Алябьев А. «Соловей» (без концертных вариаций)
Аренский А. «Спи дитя мое, усни»
Бакалейников Г. «Звезды ночи горят»
Борисов В. «Звезды на небе»
Будашкин Н. «Песенка Настеньки»
Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний», «И я выйду на крылечко»
Варламов А. «Белеет парус одинокий», «Ангел»
Векерлен Ж.Б. «Ах, зачем я не лужайка», «Приди поскорее, весна»
Гладков Г. «Марш гусар», «Песня о Дон Кихоте», «Песня Катарины»
Григ Э.«Заход солнца», «Колыбельная Сольвейг»
Гофман Г. «Мой милый друг»
Даргомыжский А. «Шестнадцать лет»
Дунаевский И. «Весна идёт»
Дубравин Я. «Песня о земной красоте»
Минков М. «Старый рояль», «Утренний свет»
Морозов А. «В горнице»
Моцарт В. «Фиалка»
Петров А. «Романс Настеньки»
Тухманов Д. «Кони в яблоках»

Хренников Т. «Колыбельная»
Шварц И. «В нашем старом саду»
ВОКАЛИЗЫ И УПРАЖНЕНИЯ (для всех лет обучения)
Абт Ф. Школа пения
Варламов А. Школа пения. Избранные вокализы.
Ваккаи Н. Школа пения.
Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса.
Зейдлер Г. Избранные вокализы.
Шарф Г. Вокализы для средних голосов.
Примерный репертуарный список
1.Белорусская народная песня, русский текст Н.Найденовой. «Сел комарик
на
дубочек»
2. Ц.Кюи, слова И.Белоусова. «Весенняя песенка».
3. Ю. Литовко. Каноны
4. Ю. Литовко. «Старые часы»
5. Ж. Металлиди. «Кукушка» и другие песни из авторских Сборников
6. Неизвестный французский композитор XIII века. «Утренний канон».
7. Р.Паулс. «Добрая зима» из цикла песен на стихи Райнис «Белые песни»,
перевод
О.Петерсон.
8. Р.Паулс. «Небо плачет» из цикла «5 детских песен на стихи Аспазии»,
перевод
О.Петерсон.
9. Н.Римский-Корсаков, слова И.Устюжина. «Проводы зимы». Хор из оперы
«Снегурочка» (облегченный вариант).
10. «Рождественская песенка», обработка О.Камарницкого.
11. Русская народная песня «Андрей-воробей».
12. Русская народная песня «Со вьюном я хожу».
13. Русская народная песня «Во поле береза стояла»,
14. Русская народная песня «Как пошли наши подружки»,
15. Русская народная песня «В сыром бору тропина».
16. Русская народная песня «Я с комариком»
17. Русская народная песня «Лиса».
18. Русская народная песня «Птичка».
19. Русская народная песня «Ладушки».

20. Русская народная песня «А я по лугу...».
21. К.Сен-Санс. «Поклонение младенцу Христу».
Русская классическая музыка
1.А.Бородин, слова А.К.Толстого. «Спесь».
2. А.Варламов, слова М.Лермонтова. «Горные вершины».
3. А.Гречанинов, слова И.Белоусова. «Пришла весна»
4. А.Даргомыжский, стихи А.С.Пушкина. «Хор русалок» из оперы
«Русалка».
5. М.Ипполитов-Иванов, слова А.Павловой. «Славим Солнце».
6. Ц.Кюи, слова С.Надсона. «Заря лениво догорает».
7. Ц.Кюи, слова В.Жуковского. «Жаворонок».
8. С.Рахманинов. «Итальянская полька», обработка неизвестного автора.
9. Н.Римский-Корсаков. «Хор птиц» из оперы «Снегурочка».
10. П.Чайковский, слова А.Некрасовой. Интермедия «Искренность
пастушки» (редакция для детского хора Н.Пановой) и «Хор мальчиков» из
оперы «Пиковая дама».
11. П.Чайковский, аранжировка Ю.Тугаринова. «Утренняя молитва».
Зарубежная классическая музыка
1. И.Бах, русский текст С.Гинзберг. «Весенняя песня».
2. И.Бах, русский текст Д.Тонского. «Ты шуми, зеленый бор».
3. Л.Бетховен, русский текст Е.Филиц. «Хвала природе».
4. Г.Гендель, русский текст Г.Лишина. «О, Всеблагой Творец небес».
5. В. А. Моцарг. Аллилуйя (канон)
6. В.Моцарт. «Ноктюрн» F-dur.
7. В.Моцарт, русский текст Е.Малининой. «Детские игры».
8. В.Моцарт, русский текст А.Лейкиной. «Послушай, как звуки хрустально
чисты» из оперы «Волшебная флейта».
9. А. Сальери. «Три как один», "Viva, viva"
10. А.Сальери, русский текст Э.Яблонева. «Песню звонкую поем».
11. Ф.Шуберт, русский текст Л.Дербенева. «Прекрасный май».
Духовная музыка
1. Английская рождественская песенка «Wewishyou a marryChristmas».
2. «Новый год бежит». Кант 18 века, обработка М.Малевича.3. «Осанна»,
обработка А.Назаровой.
4. «Рождество», обработка Ю.Тихоновой.
5. МузыкаисловаЭ.Д.Реттино. «Christmas is time to love».
Народная музыка

1. Колядки: «Ой, коляда, коляда», «Снежок сеем, посеваем».
2. Польская народная песня «Кукушка», русский текст Я.Смелянской и
В.Локтева, обработка А.Сигединского.
3. Русские народные песни: «Ай, на горе дуб» обработка В. Благообразова
4. Русская народная песня «А я по лугу», «Около сырого дуба», обработка А.
Лядова.
5.
Русская народная песня «Во поле березка стояла». Канон.
6. Русская народная песня «В сыром бору тропина», обработка
А.Гречанинова.
7. Русская народная песня «Здравствуй, гостья
зима!» обработка Н.Римского-Корсакова.
8. Русская народная песня «Казачья колыбельная», обработка А. Луканина.
9. Русская народная песня «Милый мой хоровод», обработка В.Попова.
10. Русская народная песня «Со вьюном я хожу»,обработка И. Рогановой.
11. Русская народная песня «Я на камушке сижу», обработка Н.РимскогоКорсаков.
Произведения современных композиторов
1. Р.Бойко, музыка в стиле народов Северной Америки «Дело было в
Каролине».
2. Р.Бойко, слова С.Есенина. «Утро».
3. Петр Бояджиев. «Бог се роди».
4. С.Ведерников, слова И.Денисовой. «Рождественская ночь».
5. В.Вилинчук, слова Т.Виеру, перевод с молдавского Р.Ольшевского.
«Разноцветная скакалка».
6. И.Дунаевский, слова М.Вольпина. «Вена идет» из к/ф «Весна».
7. И.Дунаевский, слова В.Лебедева-Кумача. «Песенка капитана» и «Спой
нам ветер» из к/ф «Дети капитана Гранта».
8. И.Дунаевский, слова М.Матусовского. «Скворцы прилетели».
9. Я.Дубравин, слова В.Суслова. «Песня о земной красоте».
10. Я.Дубравин, слова В.Суслова. «Джаз».
11. А.Калныньш, слова В.Пурвиса. «Музыка».
12. Р.Лагидзе, слова П.Грузинского, русский текст М.Лаписовой. «Весенняя
песня».
13. А.Луцкой, слова А.Мазина. «Рождественская песенка».
14. М.Минков, слова М.Пляцковского. «Телега».
15. Р.Роджерс, слова Хаммерстейн. «До, ре, ми» из мюзикла «Звуки
музыки».
16. Ю.Тугаринов, слова В.Гудимова. «Доверие».
17. Ю.Тугаринов, слова В.Пальчинскайте, перевод с литовского
Г.Герасимовой. «Веселая история» из хорового триптиха «Проделки зимы».

18. Ю.Тугаринов, слова Е.Александровой. «Зимняя сказка».
19. Музыка и слова В.Семенова. «Мышка Мус».
20. Музыка и слова В.Семенова. «Когда я стану миллионером» из мюзикла
«Том Сойер и другие
21. Музыка и слова В.Сибирского. «Веселый Дуда».
22. Музыка и слова П.Синявского, аранжировка Ю.Тугаринова.
«Рождественская песенка».
23. О.Уоллс. «Мне нужен летающий слон».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета по выбору «Эстрадное пение»,
который предполагает формирование следующих знаний, умений,
навыков, таких как:
• наличие
у
обучающегося
интереса
к
музыкальному
искусству,самостоятельному музыкальному исполнительству;
• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющих использовать возможности своего голоса для
достижения наиболее убедительной интерпретации вокальных произведений,
самостоятельно накапливать музыкальный репертуар из произведений
различных эпох, стилей, направлений;
• знание вокального репертуара (произведения русских и зарубежных
классиков, современных композиторов)
• знание художественно-исполнительских возможностей своего голоса;
• умение работать в ансамбле с фортепиано, слушать игру
концертмейстера;
• знание профессиональной терминологии;
• наличие умения чтения с листа вокальных произведений;
• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
приёмах работы над вокально-исполнительскими трудностями;
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации учебного предмета по выбору
«Эстрадное пение» включает в себя текущий контроль успеваемости и

промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного
года с 1 по 4 класс.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут
использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные
вечера.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а так
же прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо
других творческих мероприятиях.
По завершении изучения предметапо выбору «Эстрадное пение»
проводитсяитоговая аттестация в конце 4 класса, оценка по которой
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Критерии оценок
При
оценивании
учащегося,
осваивающегося
общеразвивающуюпрограмму, 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;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
По итогам исполнения программы выставляются оценки по
пятибалльной шкале.
Оценка

Критерии оценивания исполнения

5 («отлично»)

предусматривает
исполнение
программы,
соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно;
владение
необходимыми
вокальными
навыками,
грамотное
звуковедение,
интонационная
точность,
понимание стиля исполняемого произведения.
грамотное исполнение с наличием мелких
интонационных,
технических
недочетов,
недостаточно убедительное донесение образа
исполняемого произведения.

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2
(«неудовлетворительно»)

средний технический уровень подготовки,
бедный,
недостаточный
штриховой
арсенал,определенные проблемы в вокальной
технике
мешают
донести
до
слушателяхудожественный
замысел
произведения.
исполнение с частыми ошибками,однообразной
динамикой,
без
элементовфразировки,
неточное интонирование, без личногоучастия
самого ученика в процессе музицирования.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Одна из главных задач преподавателя по предмету по выбору
«Эстрадное пение» – развивать музыкальные данные учащегося, формировать
у него исполнительские вокальные умения и навыки.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности и наглядностив освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого
к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень развития его вокальных навыков. Чем младше ученик, тем легче
задачи, и наоборот. Отобранные вокальные произведения должны отличаться
выразительной и ясной в ладовом отношении мелодией, доступным для
учащегося диапазоном. При подборе репертуара следует избегать слишком
высокой или низкой тесситуры, тональностей, не соответствующих
конкретному голосу и возможностям учащегося.
Тексты исполняемых вокальных произведений должны быть доступны
для понимания и соответствовать жизненному опыту учащегося.
Упражнения для распевания должны быть так же доступны
логическому пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и
усложняться постепенно.
В целом работу над вокальным произведением можно разделить на
следующие разделы:
- знакомство с произведением и его авторами;
- разучивание вокальной партии (определение тональности, размера,
сольфеджирование, работа над чистотой интонирования, над сложными

мелодическими оборотами и интервалами, над точностью ритмического
рисунка), пение со словами (разбор текста произведения);
- работа над звуковедением, дикцией, артикуляцией;
- определение формы произведения, смысловой и динамической
кульминации;
- работа над фразировкой, динамическими оттенками, темпом,
агогикой;
- работа над ансамблем вокальной партии и сопровождения;
- достижение художественно-образного сценического исполнения.
Репертуар должен состоять из лучших произведений народной,
классической и современной музыки.
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