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1. Пояснительная записка. 

Введение. 

 Музыка в семье искусств занимает особое место, благодаря ее непосредственному 

комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные исследования 

показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, может вызывать 

положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому, при всем разнообразии направлений 

работы в современном дополнительном образовании, все чаще утверждается тезис о важности 

музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении для развития общих 

психических свойств (мышления, памяти, внимания, воли), для воспитания эмоциональной 

отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей.  

Данная программа разработана для работы в учреждении дополнительного образования с 

детьми, суммируя лучшее из опыта музыкальной  педагогики прошлого и современности, ставит 

ряд конкретных требований, направленных на улучшение процессов воспитания и обучения 

начинающего музыканта. Особое место отводится развитию музыкального мышления ученика, 

достигаемому систематическим совершенствованием навыков музицирования. На видное место 

выдвигаются вопросы развития слуховых и творческих навыков воспитания юного пианиста. 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Юный пианист" является частью 

образовательной системы Детской школы искусств с. Домашка, которая разработана с учетом 

комплексного развития личности учащихся на основе следующих документов: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

http://docs.cntd.ru/document/420207400
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

Новизна образовательной программы «Юный музыкант» заключается в том, что она 

предполагает обучение детей не только на инструменте, но и знакомит учащегося с 

теоретическим материалом, который в музыкальной школе проходят отдельным предметом: 

элементарной теорией музыки, музыкальной литературой, хоровое пение, общий курс 

инструмента (по выбору учащегося). 

Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная программа «Юный 

музыкант» отнесена к программам художественной направленности. Программа является 

ознакомительной и рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

Предлагаемая программа является ознакомительной учебной программой по обучению 

основных музыкальных дисциплин. 

Цель программы: формирование творческой личности ребенка, любящего и сопереживающего 

музыке, его эстетическое и нравственное развитие. 

 Задачи:  

Обучающие: 

 - развить у детей мелодический и гармонический слух, чувство метроритма, музыкальную 

память и мышление;  

- формировать навыки постановки пианистического аппарата, звуковедения и звукообразования; 

 - формировать сценическую культуру исполнителя.  

Развивающие: 

 - развить глубокий интерес к музыке через художественные произведения, представляющие 

собой подлинные ценности искусства; 

 - обеспечить гармоничное эстетическое и физическое развитие воспитанника.  

 - развить эмоциональное отношение к музыкальным произведениям; 

 -развить творческие способности ребенка, творческое мышление и добросовестное отношение к 

работе, художественный вкус через овладение основными навыками игры на фортепиано.  

Воспитательные: 

 - воспитать эстетический вкус, культуру личности, способствовать развитию культурных 

потребностей ребенка;  

- сформировать в коллективе культуру межличностных отношений и уважение к труду других 

людей;  

- сформировать духовные и нравственные ценности в процессе творческой деятельности; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 - поддерживать постоянный контакт с родителями, приобщать их к совместной деятельности в 

рамках работы коллектива. 

Возраст детей, сроки реализации программы и форма обучения: 

Программа рассчитана на работу с детьми от 7 до 14 лет. 

Срок реализации программы – 1 год обучения: в неделю – 9 часов, в год 324 часа. 

Занятия проводятся в очной форме. 

Формы организации деятельности: 

Программа реализуется в двух видах деятельности: индивидуальная и групповая.  

 Групповая работа: сольфеджио (2 часа), музыкальная литература (2 часа), хоровое пение (2 

часа).  

Индивидуальная работа: инструмент (2 часа), инструмент по выбору (1 час). Занятие по 

продолжительности составляет 1 академический час - 40 минут.  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в себя 

часы теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в 

конкурсной программе.   

Модули Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

Количество часов в 

год 

Инструмент 2 ак.ч 2 занятия  

по 1 ак.ч  

72 ак.ч 

Сольфеджио 2 ак.ч 1 занятия  

по 2 ак.ч  

72 ак.ч 

Музыкальная литература 2 ак.ч 2 занятия  

по 1 ак.ч  

72 ак.ч 

Хоровое пение 2 ак.ч 2 занятия  

по 1 ак.ч 

72 ак.ч 

Дополнительный инструмент 

(по выбору учащегося). 

1 ак.ч 1 занятия  

по 1 ак.ч 

36 ак.ч 

 
Режим занятий: 

На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и Положения по структурному 

подразделению ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года детская школа искусств 

реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Ожидаемые результаты: 
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Личностные: 

 развитие сознания через освоение теоретической и практической  музыкальной 

деятельности эстетического характера (саморазвитие). 

Метапредметные: 

 умение работать с нотной символикой, ориентироваться в истории развития музыкальной 

культуры (познавательные); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; (регулятивные) 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; (коммуникативные) 

Предметные:  

Модуль «Инструмент».   

 знать название клавиш, октав, отличать мажор от минора, номера пальцев, длительности 

нот; 

 уметь определять направление мелодии, спеть простую попевку, ритмизировать 

стихотворение, выполнить упражнение «Зарядки» и пальцевой гимнастики. Играть 

элементарные упражнения, песенки с названием нот на фортепиано, песенку про 

интервалы. Рассказать о характере услышанной музыки; 

 владеть навыком штриха нон легато, стаккато всеми пальцами в попеременном и 

поочередном движении рук. Освоить запись нот скрипичного и басового ключей (от «до» 

малой октавы до «соль» второй октавы), счет в пьесах с простейшими ритмическими 

рисунками. 

Модуль «Сольфеджио».   

 знать теоретические основы нотной грамоты;  

 уметь различать ноты скрипичного и басового ключей, длительности нот, пауз; строить 

мажорные гаммы вверх и вниз, тоническое трезвучие, мажорное и минорное трезвучия от 

звука; 

 освоить запись нот скрипичного и басового ключей (от «до» малой октавы до «соль» 

второй октавы), владеть навыком простых пратических заданий, владеть навыками 

нотного письма (расположение звуков на  нотоносце, правописание штилей, обозначение 

размера, тактовой черты и т.д.). 

 

Модуль «Музыкальная литература».   

 знать теоретические основы по предмету беседа о музыке; 
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 уметь находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний; 

 владеть навыками общения, взаимодействия со сверстниками в совместной творческой 

деятельности.  

Модуль «Хоровое пение».   

 знать характерных особенностей хорового пения, музыкальную терминологию; 

 уметь исполнять партию хорового произведения; 

 овладеть навыками чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений. 

Модуль «Дополнительный инструмент» (по выбору учащегося). 

 знать название клавиш, октав, отличать мажор от минора, номера пальцев, длительности 

нот; 

 уметь определять направление мелодии, ритмизировать стихотворение, выполнить 

упражнение «Зарядки» и пальцевой гимнастики. Играть элементарные упражнения, песенки с 

названием нот на фортепиано, песенку про интервалы. Рассказать о характере услышанной 

музыки; 

 владеть навыком штриха нон легато, стаккато всеми пальцами в попеременном и 

поочередном движении рук. Освоить запись нот скрипичного и басового ключей (от «до» 

малой октавы до «соль» второй октавы), счет в пьесах с простейшими ритмическими 

рисунками. 

Критерии и способы определения результативности: 

Контроль и оценка усвоения программы проводится согласно годовой циклограмме выступлений 

по разработанной (для каждого модуля)10 бальной системе. По окончании сдачи зачетов 

выявляется уровень обученности учащегося (низкий, средний или высокий).  

Формы подведения итогов: 

 промежуточный  

  итоговый.  

 участие в концертах, конкурсах. 

Учебный  план программа художественной направленности "Юный музыкант». 

 

№ 

п/п 

Модуль Трудоёмкость (кол – во ак.ч.) Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Инструмент 72 28 44 Промежуточная,  

итоговая  (согласно 

годовой циклограмме).  

2. Сольфеджио 72 24 48 

3. Музыкальная литература 72 22 50 
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4. Хоровое пение 72 17,5 54,5  

5. Общий курс инструмента. 

(по выбору учащегося). 

36 10 26  

 Итого: 324 101,5 222,5  

 

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Модуль «Инструмент». 

Цель:  формирование у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству. 

Задачи:  

 сформировать основные навыки игры на инструменте, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 развить навыки владения различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 развитие музыкальной памяти, мышления, слуха; 

 
№ 
п/п 

Наименование тем Всего часов Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 3 1,5 1,5 

2. Освоение нотной грамоты 18 9 9 

3. Развитие двигательной моторики 18 8 10 

4. Разучивание музыкальных произведений и 

работа над ними. 

20 6 14 

5. Развитие творческих навыков. 9 3,5 5,5 

6. Публичное выступление. 4 - 4 

 Всего за год часов: 72 28 44 

 

III СОДЕРЖАНИЕ. 

Тема 1: Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с ребёнком, диагностика его музыкальных способностей. Знакомство с 

устройством фортепиано. 

Практика: Посадка за инструмент. Игра по белым и черным клавишам. Пение попевок. 

Тема 2: Освоение нотной грамоты. 

Теория: Ритм. Нотная запись и чтение нот. Музыкальные понятия и термины. 
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Практика: Прохлопывание   стихов   в ладоши.   Ритмизация  с помощью карточек. 

Ритмические диктанты. Прохлопывание обеими руками ритмического рисунка пьес. Чтение 

«бус» - нот и нот в легких пьесах с диапазоном «до» малой октавы – «соль» второй октавы.  Игра 

по разным клавишам и в разных октавах заданных звуков, попевок. «Песенка Мажора и минора». 

Игра попевок и пьес с использованием диеза, бемоля и бекара. «Песенка про интервалы». 

Тема 3: Развитие двигательной моторики. 

Теория: Организация игрового аппарата. Основы звукоизвлечения. Пальчиковая гимнастика. 

Практика: Игра отдельных звуков, упражнений – попевок 3, затем 2 и 4, затем 5 и 1 пальцами. 

Игра упражнений – попевок на переносы рук, поочередное движение рук, штрихи нон легато, 

стаккато. Освоение упражнений учеником при помощи педагога. 

Тема 4: Разучивание музыкальных произведений и работа над ними.  

Теория: Анализирование текста. Музыкальный образ и форма. Фразировка музыкального 

периода. Работа над выразительностью исполнения. 

Практика: Разучивание текста по нотам. Проговаривание и объяснение всех текстовых знаков 

педагогом. Ритмизация пьесы обеими руками. Определение начала, конца и вершины фразы. 

Распределение силы звука. Исполнение пьесы со всеми знаками музыкальной пунктуации. 

Тема 5: Развитие творческих навыков. 

Теория: Обозначение звуков на клавиатуре и времени их исполнения. Подбор и 

транспонирование.  

Практика: Игра со словами попевок в сопровождении педагога. Подбор попевок со словами от 

разных клавиш. В разных октавах.  

Тема 6: Публичное выступление. 

Практика: Публичное исполнение выученных произведений. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Модуль «Сольфеджио». 

Цель: Дать основы теоретических и практических навыков по предмету сольфеджио. 

Задачи:  

 добиться слухового осознания чистой интонации; 

 научить работать с нотным текстом; 

 научить петь c названием нот, дирижировать и тактировать. 

 

№ Наименование темы Количество часов в неделю 

Всего Теория Практика 

1. Нотная грамота. Теоретические навыки построения.  16 7 9 
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2. Написание музыкального диктанта.  13 5 8 

3. Слуховой анализ.  15 5 10 

4. Пение и сольфеджирование музыкальных номеров.  15 3 12 

5.  Подбор и сочинение музыкальных отрывков. 10 3 7 

6. Контрольный урок 3 1 2 

 Итого: 72 ч. 24 ч. 48ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Тема 1: Нотная грамота. Теоретические навыки построения. 

Теория: Предмет сольфеджио. Звуки высокие и низкие. Нотоносец, ноты, скрипичный ключ. 

Диапазон. Регистры. Октавы. Ноты на добавочных линейках. Лад мажор, минор. Тоника. 

Звукоряд. Понятие длительности. Закон мажора и минора. 

Практика: Построение нот скрипичного ключа. Нахождение на инструменте регистров, октав. 

Нахождение в музыкальном произведении такта, доли, тактовой черты. Тестовые теоретические 

задания. Написание длительностей на нотном стане. Построение мажорных и минорных 

тональностей. 

Тема 2: Написание музыкального диктанта. 

Теория: Размер 2/4. Тактирование. Основы написания музыкального диктанта. Знаки альтерации. 

Практика: Практическая работа написание музыкальных диктантов. Пособие Ж. Металлиди. 

Тема 3: Слуховой анализ.  

Теория: Теоретический материал по сольфеджио.  

Практика: Определение на слух лад, интервалы, трезвучия, септаккорд. 

Тема 4: Пение и сольфеджирование музыкальных номеров. 

Теория: Сильная и слабая доли. Мелодии в объеме кварты. Размер. Сетки дирижирования. 

Практика: Работа с номерами по учебнику Б. Калмыков, Г. Фридкин. 

Тема 5: Подбор и сочинение музыкальных отрывков. 

Теория: Понятия консонанс и диссонанс. Тетрахорд. Элементы аранжировки музыкальных 

произведений. 

Практика: Практическая работа по написанию музыкального произведения. 

Тема 6: Контрольный урок. 

Теория: Тестирование теоретического материала. 

Практика: Практическая работа (построение, слуховой анализ, пение номеров). 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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Модуль «Музыкальная литература». 

 

Цель: Дать основы теоретических и практических навыков по предмету «Музыкальная 

литература». 

Задачи:  

 изучить основные средства музыкальной выразительности, жанры, формы;  

 научиться работать с основными теоретическими и практическими знаниями;  

 научить навыкам написания музыкальной викторины. 

 

№ Наименование темы Количество часов в неделю 

Всего Теория Практика 

1. Музыка как один из видов искусства.  2 1 1 

2. Средства музыкальной выразительности. 7 3 4 

3. Знакомство с певческими голосами 2 0,5 1,5 

4. Знакомство с музыкальными инструментами. 

Инструменты симфонического оркестра. 

7 2 5 

5. Музыкальные формы. 7 2 5 

6. Программно – изобразительная музыка. 4 1 3 

7. Музыка в театре. Опера. Балет. 6 2 4 

8. Что можно услышать в музыке? 3 1 2 

9. Песня, марш и танец или с чего начинается музыка? 

Музыкальные жанры. Песня. 

6 1,5 4,5 

10. Танцы народов Европы. 4 1 3 

11. Народная песня в произведениях русских классиков. 4 1 3 

12. Програмно-изобразительная музыка. 4 1 3 

13. Музыка в драматическом театре. 3 1 2 

14. Музыка балета. 4 1 3 

15. Значение музыки в оперном искусстве. 5 1 4 

16. Контрольный урок. 4 2 2 

 Итого: 72 22 50 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Тема 1: Музыка как один из видов искусства.  

Теория: Музыка как один из видов искусства. 

Практика: Содержание музыкальных произведений. 
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Тема 2: Средства музыкальной выразительности. 

Теория: «Музыкальный язык и его элементы». Особенности музыкальной речи. 

Практика: Мелодия. Высота звука, длительность, регистр, ритм, размер, метр, темп, тембр. 

Определение средств музыкальной выразительности в произведениях. 

Тема 3: Знакомство с певческими голосами. 

Теория: Тембры человеческих голосов. Виды хоровых коллективов. 

Практика: Примеры хоровых произведений. 

Тема 4: Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического 

оркестра. 

Теория: История возникновения музыкальных инструментов, их разновидности. Народные 

музыкальные инструменты. Инструменты симфонического оркестра. Как устроен симфонический 

оркестр. 

Практика: Оркестр народных инструментов. Слуховой анализ инструментов симфонического 

оркестра. Слуховой анализ инструментов духового и эстрадного оркестра. Познавательная игра 

«Виды оркестров». 

Тема 5: Музыкальные формы. 

Теория: Музыкальная форма. Период. Простая трехчастная форма. Форма Рондо. Форма 

Вариации. Сонатная форма. 

Практика: Слушание и разбор музыкальных произведений. Урок – игра «Музыкальные формы».  

Тема 6: Программно – изобразительная музыка. 

 Теория: Музыка и изобразительность. Программная музыка. 

Практика: Знакомство с программными произведениями. Слушание произведений. 

Тема 7: Музыка в театре. Опера. Балет.  

Теория: Определение театр, балет, опера. История возникновения жанров в России. 

Практика: Просмотр музыкальных фрагментов. Викторина по материалу. 

Тема 8: Что можно услышать в музыке? 

Теория: Музыка в нашей жизни, или где можно услышать музыку? 

Практика: Примеры музыкальных произведений. 

Тема 9: Песня, марш и танец или с чего начинается музыка?  

Теория: Музыкальные жанры. Песня. Марш. Танец. 

Практика:  Прослушивание музыкального материала. Музыкальная викторина. 

 Тема 10: Танцы народов Европы. 

Теория: Музыкальный жанр. Танец (повторение). 

Практика: Норвежские и венгерские танцы. Вальс, полька, мазурка, полонез. 

Тема 11: Народная песня в произведениях русских классиков.  
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Теория: Как связана музыка композиторов с музыкой народной. Вариации Глинки на р.н.п. 

«Среди долины ровная». 

Практика: Народные песни в обработке русских композиторов. Значение народных песен в 

операх русских композиторов. 

Тема 12: Программно - изобразительная музыка. 

Теория: Какие музыкальные произведения называются программными? 

Практика: Чайковский «Времена года». Мусоргский «Картинки с выставки». Прокофьев Сюита 

«Зимний костер». 

Тема 13: Музыка в драматическом театре.  

Теория: Музыка в драматическом театре. Разбор музыкальных произведений. 

Практика: Григ «Пер Гюнт». «Утро», «Смерть Озе», Танец Анитры». 

Тема 14: Музыка балета. 

Теория: Из истории жанра. Как создается балет. 

Практика: Музыка в балете. Виды хореографии. Строение балета. 

Тема 15: Значение музыки в оперном искусстве. 

Теория: Возникновение оперы. Зарождение оперы в России. Строение оперы. 

Практика: Опера – серия. Вокальные номера. Оркестровые номера. 

Тема 16: Контрольный урок.  

Теория: Тестирование. 

Практика: Музыкальная викторина. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Модуль «Хоровое пение». 

Цель: научить элементарным вокальным навыкам хорового пения и обучить основам 

музыкальной грамоты. 

Задачи:  

 развивать вокально – хоровые навыки; 

 работать над звукообразованием, дыханием; 

 Развивать способность к самостоятельному творчеству. 

 

№ Наименование темы Количество часов в неделю 

Всего Теория Практика 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 3 1 2 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 8 1 7 
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звуковедением и чистотой интонирования. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. 10 1 9 

4. Формирование чувства ансамбля. Ансамбль и строй. 9 3 6 

5. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. 
7 

2 5 

6. Вокальные упражнения. 10 3 7 

7. Звукоизвлечение и дикция 3 1 2 

8. Формирование певческой артикуляции 2 0,5 1,5 

9. Работа над ритмом и темпом. 2 0,5 1,5 

10. Работа над расширением диапазона. 2 0,5 1,5 

11. Формирование исполнительских навыков 4 1 3 

12. Пение произведений (народная песня, классика, 

современных авторов). 

12 3 9 

 Итого: 72 17,5 54,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Певческая установка. Певческое дыхание. 

Теория: Певческая установка. Певческое дыхание. 

Практика: Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении, навыки 

в пении сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Смена 

дыхания в процессе пения. 

Тема 2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Теория: Музыкальный звук. Высота звука. Мягкая атака звука. 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа над атакой звука. 

Округление гласных. Работа над естественным свободным звуком без крика и напряжения.  

Тема 3. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Теория: Развитие согласованности артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции. 

Практика: Разучивание скороговорок. Разучивание песен попевок. 

Тема 4. Формирование чувства ансамбля. Ансамбль и строй. 

Теория: Унисон в хоровом пении. Единый ансамбль в хоровом пении. 

Практика: Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада). Работа над устойчивым интонированием одноголосого пения при 
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сложном аккомпанементе. Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей 

Тема 5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Теория: Фонограмма и работа под фонограмму. 

Практика: Отработка музыкального произведения под фонограмму. Работа над выразительным 

исполнением песни и созданием сценического образа. Развитие артистических способностей 

детей, их умения согласовывать пение с ритмическими движениями. 

Тема 6: Вокальные упражнения. 

Теория: Техника вокального, хорового исполнения. 

Практика: Разучивание вокальных упражнений для формирования певческих гласных и единой 

манеры исполнения в произведении. 

Тема 7: Звукоизвлечение и дикция. 

Теория: Значение единства звукоизвлечения и дикции при хоровом пении. 

Практика: Формирование естественно свободного звука без крика и напряжения (форсировки). 

Работа над преимущественной мягкой атакой звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах. Пение- non legato и legato.Нюансы – mf ,mp, p, f. Развитие 

дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Тема 8: Формирование певческой артикуляции. 

Теория: Строение голосового аппарата. Гигиена голоса. 

Практика: Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произнесении 

текста. 

Тема 9: Работа над ритмом и темпом. 

Теория: Средства музыкальной выразительности. 

Практика: Познакомить с понятием ритм и темп произведений. Выработка единого темпа и 

точного исполнения ритмического рисунка хорового произведения.  

Тема 10: Работа над расширением диапазона. 

Теория: Голосовой диапазон исполнителя. 

Практика: Познакомить с понятием диапазон. Разучивание упражнений для расширения 

певческого диапазона хорового коллектива. 

Тема 11: Формирование исполнительских навыков. 

Теория: Исполнительские навыки при хоровом пении. 

Практика: Анализ словесного текста и его содержание. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 
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произведения. Членение на мотивы, фразы, предложения, периоды. Определение формы. 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Тема 12: Пение произведений (народная песня, классика, современных авторов). 

Теория: Особенности исполнения музыкальных произведений. 

Практика: Практическая деятельность. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Модуль «Общий курс инструмента». 

 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством игры на инструменте (по выбору 

учащегося). 

Задачи:  

 изучить  основные виды игровой техники на музыкальном инструменте;  

 сформировать комплекс исполнительских навыков и умений игры на музыкальном 

инструменте с учетом возможностей и способностей учащегося;  

Развивающие: 

 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 

кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

Воспитательные: 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных 

на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Первое прикосновение к инструменту. 

Посадка за фортепиано. 

2 1 1  

3 Гимнастика. Упражнения. 2 1 1  

4 Знакомство с нотной грамотой. 6 3 3  

5 Аппликатурные навыки. 4 1 3  

6 Организация пианистического аппарата. 5 1 4  

7 Этюды, пьесы /игра двумя руками/ 7 1 6  
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8 Чтение нот с листа/игра отдельно 

каждой рукой/ 

9 1 8  

 Итого:  36 10 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Тема 1: Вводное занятие  

Теория: Правила посадки музыканта. Устройство музыкального инструмента. 

Практика:  Первое знакомство с ребятами, ознакомление их с тем, как и чем они будут 

заниматься на уроках общего инструмента; проведение инструктажа по технике безопасности; 

Тема 2: Первое «прикосновение» к инструменту  

Теория: Условия правильной посадки за инструментом; подготовка рук к игре. 

Практика:  Игра «Нахождение нот» / до, ре, ми, фа/, игра песенок на 4 ноты «Василёк», «как под 

горкой» и.т.д. 

Тема 3: Гимнастика, упражнения.  

 Теория: Значение пальчиковой гимнастики, музыкальных упражнений для исполнителя. 

Практика: Разучивание упражнений для снятия излишней напряжённости мышц спины, шеи, 

рук, кистей; упражнения для правильной осанки (вращательные движения – сжимать кулачки и 

вращать ими, при этом локти не участвуют в движении). 

Тема 4: Знакомство с нотной грамотой. 

Теория: Изучение нотных знаков, длительностей, штрихов, динамических оттенков. 

Практика: Практическая работа при изучении нотного материала. 

Тема 5: Аппликатурные навыки. 

Теория:  Значение аппликатуры при игре на музыкальном инструменте. 

Практика: Знакомство детей с пальцовкой рук, положение кисти, осанки исполнителя. 

Тема 6: Организация музыкального аппарата. 

Теория: Свободная игра на инструменте, как её достичь. 

Практика: Практическая работа над упражнениями с изучением музыкальных штрихов нон 

легато, не полное легато, стаккато. 

Тема 7: Этюды, пьесы. 

Теория: Значение исполнения музыкальных произведений для музыканта. 

Практика: Практическая работа. 

Тема 8: Чтение нот с листа. 

Теория: Значение чтения с листа для музыканта. 

Практика: Практическая работа «От простого к сложному». 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

1. Информационное обеспечение: 

Модуль «Инструмент», Модуль «Общий курс инструмента». 

Модуль «Сольфеджио» 

для учащихся: 

 http://fcior.edu.ru/card/721/znakomstvo-s-notnoy-zapisyu.htm 

http://fcior.edu.ru/card/13957/muzykalnaya-dinamika-i-rebusy-praktika-igra.html 

1.Цуканова К.А. Теория музыки [Электронный ресурс] // http://muzteoria.blogspot.com/ (20.03 

2012). 

2.Развитие вокально-интонационных навыков на уроках сольфеджио у детей в младших классах 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/219736Открытый класс. 

Сетевые образовательные сообщества (дата обращения: 05.01.2016 г.). 

3. Популярные картинки: как рисовать ромашку [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rus-img2.com/kak-risovat-romashku (дата обращения: 05.01.2016 г.). 

4. https://infourok.ru/kursy 

5. Боровик, Т. А., Ансамблевое музицирование в классе сольфеджио [Электронный ресурс] 

// http://borovik.ucoz.ru/index/stati_o_metodike_i_avtore/0-13 (10.03.2012). 

Для педагога: 

1. Мелентьева Т.М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио [Электронный ресурс] 

// http://festival.1september.ru/articles/592202/ (10.03.2012). 

2. Шайхутдинова Д.И Как решить проблемы преподавания сольфеджио в ДМШ [Электронный 

ресурс] // http://shaykhutdinova.taba.ru/Stati/512969_Kak_reshit_problemy_prepodavaniya_solfedzhio_

v_DMSh.html (10.03.2012). 

3. Шапорин Ю.В Сольфеджио как предмет обучения [Электронный ресурс] 

// http://viewmusic.ru/solfedjio/110-predmet.html (10.03.2012). 

4. Шлыкова О.С., Говорова А.В. Инновационные технологии в музыкальном образовании: 

развитие вокально интонационных навыков на уроках сольфеджио [Электронный 

ресурс] //Фундаментальные исследования, №1 2005 

//http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7779830 (10.03.2012). 

Модуль «Музыкальная литература» 

для учащихся: 

http://fcior.edu.ru/card/13313/balet-p-i-chaykovskogo-shchelkunchik-1892.html 

http://fcior.edu.ru/card/1267/balet-s-s-prokofeva-romeo-i-dzhuletta-1935-1940.html 

http://fcior.edu.ru/card/10833/vidy-orkestrov.html 

http://fcior.edu.ru/card/721/znakomstvo-s-notnoy-zapisyu.htm
http://fcior.edu.ru/card/13957/muzykalnaya-dinamika-i-rebusy-praktika-igra.html
http://muzteoria.blogspot.com/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F219736
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus-img2.com%2Fkak-risovat-romashku
https://infourok.ru/kursy
http://borovik.ucoz.ru/index/stati_o_metodike_i_avtore/0-13
http://festival.1september.ru/articles/592202/
http://shaykhutdinova.taba.ru/stati/512969_kak_reshit_problemy_prepodavaniya_solfedzhio_v_dmsh.html
http://shaykhutdinova.taba.ru/stati/512969_kak_reshit_problemy_prepodavaniya_solfedzhio_v_dmsh.html
http://viewmusic.ru/solfedjio/110-predmet.html
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7779830
http://fcior.edu.ru/card/13313/balet-p-i-chaykovskogo-shchelkunchik-1892.html
http://fcior.edu.ru/card/1267/balet-s-s-prokofeva-romeo-i-dzhuletta-1935-1940.html
http://fcior.edu.ru/card/10833/vidy-orkestrov.html
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http://fcior.edu.ru/card/5368/vokalnaya-muzyka-romans.html 

http://fcior.edu.ru/card/2552/znamenitaya-opera-a-p-borodina-test.html 

http://fcior.edu.ru/card/4488/v-muzykalnom-teatre-balet.html 

http://fcior.edu.ru/card/985/v-muzykalnom-teatre-opera.html 

http://fcior.edu.ru/card/2846/variacii-rondo.html 

http://fcior.edu.ru/card/10833/vidy-orkestrov.html 

Для педагога: 

http://fcior.edu.ru/card/14162/sredstva-muzykalnoy-vyrazitelnosti-temp-garmoniya-tembr.html 

http://fcior.edu.ru/card/7924/sredstva-muzykalnoy-vyrazitelnosti-registr-dinamika-faktura.html 

http://fcior.edu.ru/card/6284/simfonicheskiy-orkestr-mednye-duhovye-udarnye-i-otdelnye-

instrumenty.html 

http://fcior.edu.ru/card/11339/tvorchestvo-ioganna-sebastyana-baha.html 

1. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. – М., 1992. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

3. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006. 

4. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008. 

5. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

Модуль «Хоровое пение» 

для детей: 

http://fcior.edu.ru/card/13313/balet-p-i-chaykovskogo-shchelkunchik-1892.html 

http://fcior.edu.ru/card/1267/balet-s-s-prokofeva-romeo-i-dzhuletta-1935-1940.html 

http://fcior.edu.ru/card/5368/vokalnaya-muzyka-romans.html 

http://fcior.edu.ru/card/2552/znamenitaya-opera-a-p-borodina-test.html 

http://fcior.edu.ru/card/4488/v-muzykalnom-teatre-balet.html 

http://fcior.edu.ru/card/985/v-muzykalnom-teatre-opera.html 

Для педагога: 

Звинцов А. «Хоровое пение как средство воспитания» - http://www.zvintsov.ru 

 «Значение хорового пения, как процесса формирования творческих способностей детей. 

Особенности детского голоса». - http://www.modernstudy.ru/pdds-4683-1.html 

2. Материально – техническое обеспечение: 

 Наличие хорошо оснащенного кабинета (свет, парты, стулья, инструмент); 

 Экран для демонстрации наглядного пособия; 

 Фортепиано, синтезатор (по возможности) 

http://fcior.edu.ru/card/5368/vokalnaya-muzyka-romans.html
http://fcior.edu.ru/card/2552/znamenitaya-opera-a-p-borodina-test.html
http://fcior.edu.ru/card/4488/v-muzykalnom-teatre-balet.html
http://fcior.edu.ru/card/985/v-muzykalnom-teatre-opera.html
http://fcior.edu.ru/card/2846/variacii-rondo.html
http://fcior.edu.ru/card/10833/vidy-orkestrov.html
http://fcior.edu.ru/card/14162/sredstva-muzykalnoy-vyrazitelnosti-temp-garmoniya-tembr.html
http://fcior.edu.ru/card/7924/sredstva-muzykalnoy-vyrazitelnosti-registr-dinamika-faktura.html
http://fcior.edu.ru/card/6284/simfonicheskiy-orkestr-mednye-duhovye-udarnye-i-otdelnye-instrumenty.html
http://fcior.edu.ru/card/6284/simfonicheskiy-orkestr-mednye-duhovye-udarnye-i-otdelnye-instrumenty.html
http://fcior.edu.ru/card/11339/tvorchestvo-ioganna-sebastyana-baha.html
http://fcior.edu.ru/card/13313/balet-p-i-chaykovskogo-shchelkunchik-1892.html
http://fcior.edu.ru/card/1267/balet-s-s-prokofeva-romeo-i-dzhuletta-1935-1940.html
http://fcior.edu.ru/card/5368/vokalnaya-muzyka-romans.html
http://fcior.edu.ru/card/2552/znamenitaya-opera-a-p-borodina-test.html
http://fcior.edu.ru/card/4488/v-muzykalnom-teatre-balet.html
http://fcior.edu.ru/card/985/v-muzykalnom-teatre-opera.html
http://www.zvintsov.ru/
http://www.modernstudy.ru/pdds-4683-1.html
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3. Кадровое обеспечение:  

Программу реализовывает педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

специальное образование; первую, высшую квалификационную категорию. Подтверждение  

квалификационной категории проходит  каждые 5 лет. 

4. Методическое обеспечение:  

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения.  

2. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001. 

3. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. М. 1999, 2000. 

4. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. М., 2013. 

5. Осовицкая 3. Е., Казаринова А. С. «В мире музыки». Учебное пособие по музыкальной 

литературе для преподавателей ДМШ. Первый год обучения. Москва «Музыка» 2010 . 

6. Осовицкая 3. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник 

для детских музыкальных школ. М., 2010. 

7. Калмыков Б., ФридкинГ. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие. М.: Музыка, 1991, 2007. 

8. Калмыков Б., ФридкинГ. Сольфеджио. Ч.2. Двухголосие. М.: Музыка, 1991, 2007. 

9. Металлиди Ж., Перцовская А.«Мы играем, сочиняем и поем». Сольфеджио. 1-7 классы ДМШ. 

СПб: Композитор, 1997-2013. 

10. ПриваловС. Сольфеджио на материале музыкальной литературы: Учебное пособие для ДМШ. 

СПб: Композитор, 2002. 

11. Рогальская О.Сольфеджио. Популярная классика ХХ века. СПб: Композитор, 2008. 

12. ШехтманЛ. Слуховой анализ на уроках сольфеджио: Хрестоматия. 4-8классыДМШ. СПб: 

Композитор, 2016г. 

Дидактические пособия. Дидактический материал подбирается педагогом на основе 

существующих методических пособий по данным музыкальным дисциплинам, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно.  

ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЬ 

Знания, умения и навыки учащихся отслеживаются согласно годовой циклограмме по 

оценочным шкалам, разработанным и утвержденным на педагогическом совете ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка по каждому модулю.  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

  ФГОС ООО 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №273 ОТ 29.12.2012 Г «ОБ ОБРАЗОВАНИИ РФ» 

 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007 

3. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010 

4. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО 

5. «Престо», 2007 

6. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000- 2005 

7. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007 

8. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской 

музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

9. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009 

10. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика- XXI» 2003 

11. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2006 

12. АмазарянА., ДаниленкоГ.Сольфеджио безпроблем:Учебное пособие дляучащихся1-4 классов 

и их родителей. СПб: Композитор, 2008. 

13. АмазарянА., Анисимова Е., Смирнова Е. Теория музыки. Учебное пособие в форме вопросов 

и ответов с образцами выполнения заданий для старших классов ДМШ и ДШИ. СПб: 

Композитор, 2005. 

14. ПервозванскаяТ. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. 1 и 2 части. 

СПб:Композитор, 2012. 

15. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. 

Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001. 

16. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник 

для детских музыкальных школ. М. 1999, 2000. 

17. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. М., 2003. 

18. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских 

музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000. 

19. Осовицкая 3. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник 

для детских музыкальных школ. М., 2000. 
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20. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Рабочая тетрадь для 5 класса. 

Москва «Престо» 2009. 

21. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной 

школы. М., 2001. 

22. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. 

Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001. 

23. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной 

литературе в вопросах и ответах. Санкт-Петербург «Композитор» 2006. 

24. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: Владос, 2000. 

25.  Горюнова Л. В. Пение как состояние души // Искусство в школе. — 1994. — № 1. 

26.  Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 

27. Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. — М., 1988. 

28. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX—XX веков: методическое 

пособие / К. Ф. Никольская-Береговская. — М., 1998. 

29.  Школяр Л. В. Музыкальное образование в школе. –М.:АСАDEMA, 2000.     

Песенные сборники:  

30.  Почемучка: Детские песни Людмилы Лядовой. — М., 2000. 

 31. Подгайц Е. Хоровые миниатюры и песни для детей младшего и среднего возраста. – М., 

Владос, 2004.          

32. Струве Г. Школьный корабль: Песни для солистов, вокальных ансамблей и детского хора. — 

М., 1997. 

33.  Хрестоматия русской народной песни. – М., 2004 

34. Гладков Г. «А может быть ворона…»- Ярославль: Академия развития,2002.- 88с. 

35. Гладков Г. «Люди и страсти»: музыкальный сборник - М.: Дрофа,2002.-64с.  

36. Гладков Г. «Проснись и пой»: музыкальный сборник – М.: Дрофа,2002.-64с. 

37. «Дети поют И.С.Баха». Сборник хоров для ДМШ./сост. Трушина И. –СПБ: Композитор,2013.-

90с. 

38. Дубравин Я. «Огромный дом»: СПБ: Композитор,1996.-96с. 

39. Дубравин Я. «Музыка в лесу»: СПБ: Композитор,2007.-72с. Дубравин Я. «Ищу в природе 

красоту»: СПБ: Композитор,1997.-29с. 

40. Дунаевский М. «33 коровы» музыкальный сборник-М.: Дрофа,2002.-64с.
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