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Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства» 

 

Данная программа учебного предмета разработана на основе и с учётом 

федеральных государственных требований к общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано». Общеразвивающая программа 
способствует  привлечению наибольшего количества детей  к музыкальному 

образованию и основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодёжи, а так же обеспечивает развитие 

творческих способностей подрастающего поколения и позволяет формировать 
устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Срок освоения программы для детей в возрасте от 6 до 17 лет составляет 

3года 10 месяцев. 
Надо отметить, что при наличии достаточного уровня развития 

музыкальных способностей ребёнка возможен вариант его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы на обучение по 

предпрофессиональной программе. 
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 

консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется 

на самостоятельную работу  обучающихся  и методическую работу 

преподавателей. 
Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока-40 минут. 

Индивидуальная  форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 
                                                                                                 

Цели учебного предмета: 

- комплексное развитие личности ребенка; 
- воспитание духовной и музыкальной культуры; 

- повышение общей культуры учащихся; 

- удовлетворение познавательных потребностей ребят; 
- предоставление начального музыкального образования; 

- широкий охват детей, желающих обучаться музыке;  

- сделать доступным образование в области искусства для всех желающих.  



              
Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой  (показ,   наблюдение,   демонстрация   пианистических 

приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях сольного исполнительства на фортепиано. 

 

Описание материально-технических условий реализации  учебного 
предмета «Специальность и чтение с листа» 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать  санитарным  и  противопожарным  нормам,   нормам  охраны 

труда. 
Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и чтение с 

листа" должны быть оснащены роялями или пианино и должны иметь площадь не 

менее 6 кв. метров. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 
ремонтироваться. Музыкальные  инструменты  должны  регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Необходимо наличие библиотеки и фонотеки. 

 

Задачи учебного предмета 

привить ученику  следующие знания и навыки: 

- владение инструментом фортепиано; 
- свободно читать с листа музыкальные произведения; 

 - подбирать по слуху с аккомпанементом; 

 - аккомпанировать солисту и петь под собственный аккомпанемент; 

- музицировать в различных жанрах; 
- любить и понимать музыку, увлечь ею, иметь хороший музыкальный вкус; 

- уметь рассказать о музыке и композиторах; 

- расширить эмоционально – чувственное восприятие и развить образное 
мышление. 



Учебный предмет «Музыкальная литература» 

Данная образовательная программа по предмету «Музыкальная 

литература» предназначена для дополнительного образования детей в 

возрасте от 6 до 17 лет. В основу ее взята примерная программа и 

методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература для детских музыкальных школ и школ искусств». М., 2002 г. 

Автор А.И.Лагутин. В данном учебном курсе музыка представлена 

произведениями народного и классического искусства различных жанров, 

стилей и национальных композиторских школ. Выбор произведений 

определяется их художественной значимостью, слушательскими 

возможностями учащихся, дидактической целесообразностью.  Важной 

составной частью содержания школьной  

программы являются знания о музыке из области теории, истории и 

музыкальной практики.  

Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, 

исторические знания важны при понимании исторической и социальной 

обусловленности музыки, знание музыкальной практики помогает 

ориентироваться в явлениях и процессах современно музыкально-

общественной жизни. Знание о музыке усваивается в процессе изучений 

произведений на основе объяснения преподавателя, в самостоятельной работе 

посредством чтения. 

Музыкальная литература - благодатная почва для развития 

интеллектуального мышления, т.к. общение с музыкой развивает внимание, 

логику, насыщает знаниями исторических процессов. Развиваются 

слушательские навыки, т.е. эстетическое восприятие музыки, формируется 

умение анализировать услышанное, приобретаются  знания о специфике 

музыкального языка, закономерностях музыкальной формы, выразительных 

средствах  музыки. 

Таким образом, развиваются эрудиция и интеллект ученика, 

закладывается эстетический фундамент человеческой индивидуальности. 

Помочь каждому ученику на пути его творческих поисков, и есть сверхзадача 

преподавателя музыкальной литературы. 

 Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс составляет 4 года (с 1 

по 4 класс). 

 

 



Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая (от 2 до 10 человек) по 1 академическому часу в неделю. 

Групповые занятия не исключают, а наоборот стимулируют индивидуальный 

подход к каждому ученику, как к личности неординарной, имеющей свой 

глубокий внутренний мир и стремящейся в меру своих сил постичь огромный мир 

вокруг себя. 

Цель и задачи предмета «Музыкальная литература». 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. Целью предмета 

является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

- формирование интереса и любви  к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных 

странах; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте. 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Основы сольфеджио» 

 
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные 

как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 
другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки 
должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении 

других учебных предметов дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств. 

 Срок реализации учебного предмета «Основы сольфеджио» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

до семнадцати лет  по дополнительным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО», «НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», составляет 3 года 10 месяцев. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства. 

Задачи:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие 

у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 
восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний 

музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией;  

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

          

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Основы сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во 
время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 
произведений. Основной учебной литературой по учебному предмету 

«Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 



шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
Оснащение занятий 

На уроках активно используется наглядный материал – карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени,  «лесенка», изображающая строение мажорной 

и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов, применяются  
плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента 
для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Основы хорового пения» 

Программа   «Основы хорового пения» направлена на: 
-          создание условий для развития личности ребенка; 

-          развитие мотивации к познанию и творчеству; 

-          приобщение к ценностям мировой культуры; 

-          создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения. 

Программа  имеет художественно-эстетическую направленность, в основу 

положена примерная программа для ДМШ «Хоровой класс (коллективное 
музицирование)» 2003 год 

Для обучения по данной программе  принимаются дети в возрасте от 6,5 до 12 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Новизна данной программы заключается в расширении содержания 
программы;  в введении в содержание тренинга по развитию голосового 

артикуляционного аппарата, в создании условий для улучшения и сохранения 

здоровья ребенка. Все занятия начинаются с дыхательной гимнастики, 
способствующей профилактике носоглотки.   

Актуальность данной программы  

За последние десять лет количество детских хоров в районе резко снизилось. 

В то же время этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей: 
благоприятствует массовому охвату школьников, использует в качестве 

музыкального «инструмента» — голосовой аппарат – орган речи и пения, в 

коллективной природе пения. 
Отличительная особенность 

Данная программа является базовой. Дети, закончившие обучение по данной 

программе, могут продолжить своё обучение по другим программам 

дополнительного образования «Вокальный ансамбль», «сольное пение». 
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что выбранные 

формы и методы обучения способствуют нравственному и эстетическому 

формированию ребенка через воздействие музыкой, что позволяет: 
-          подготовить к  активному участию в музыкальной жизни страны; 

-          стать активными слушателями и исполнителями; 

-          организовать интересный и полезный досуг во внеурочное время; 

-          поддержать и развить таланты. 
Цель:  формирование музыкально-эстетических интересов и потребностей детей 

средствами хорового искусства. 

Задачи программы:  

Образовательные: 
-          обучение специальным знаниям и умениям; 

-          формирование вокальных навыков; 

-          освоение правильных приемов извлечения звука, певческого дыхания, 
дикции; 

-          обучение теоретическим знаниям музыкальной грамоты; 

-          обучение анализу музыкального произведения; 

-          знакомство с биографией и творчеством композиторов; 
-          развитие умения ориентироваться в нотных текстах; 



-          усвоение дирижерских жестов; 

-          обучение импровизации. 
Развивающие: 

-          развитие музыкальных способностей (ритм, память, диапазон); 

-          развитие эстетического вкуса; 

-          развитие познавательной и творческой активности. 
Воспитательные: 

-          воспитание чувства восприимчивости к музыкальной культуре; 

-          воспитание стремления к самосовершенствованию; 
-          воспитание слушательской и исполнительской культуры; 

-          воспитание ответственности, добросовестности, трудолюбия; 

доброжелательности. 

 
Принципы отбора содержания программы 

-          Подбор репертуара с точки зрения его педагогической полезности, 

идейности, художественности, качества поэтического текста. 
-          Освоение музыкального текста от простого к сложному. 

-          Достоверность и научность знаний, формулировок, терминологии и 

изложения программы. 

-          Систематичность, последовательность и прочность овладения ЗУН в 
соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями 

обучающихся. 

      Программа реализуется с использованием следующих форм организации 

деятельности обучающихся: 

-          индивидуальная работа 

-          пение с сопровождением и без сопровождения 

-          движение под музыку 
-          певческая импровизация 

-          игры на музыкальных инструментах 

-          групповые занятия 
-          занятия с солистами 

-          игра 

Методы обучения: 

-          репродуктивный 
-          объяснительный 

-          проблемный 

-          частично-поисковый 

Результаты реализации программы 

1. Знания, умения и навыки детей, приобретаемые в процессе обучения по 

данной программе: 

Общие: 
 внимание; 

 эмоциональная отзывчивость; 

 быстрота реакции; 

 чувство коллективизма; 
 организованность и сознательная дисциплина; 



 интерес к хоровому пению; 

 развитый художественный вкус; 
 навык концертно-исполнительской деятельности. 

Специальные: 
 координация слуха и голоса; 

 повышение остроты восприятия и развитие внутреннего слуха; 
 улучшение интонации; 

 развитие чувства ритма, музыкальной памяти; 

 появление чувства ансамбля; 
 формирование чувства лада; 

 овладение певческим дыханием, активной артикуляцией, четкой дикцией; 

 умение петь по фразам; 

 развитие музыкальности ребенка. 
Формы оценки результатов программы: 

1. Открытые занятия для преподавателей. 

2. Открытые занятия для родителей. 
3. Концерты, творческие встречи, выступления. 

4. Участие детей в хоровых конкурсах и фестивалях.



Учебный предмет «Сольное пение»  

Основной целью учебного предмета по выбору «сольное пение» является 

приобщение детей и молодежи к основам мировой музыкальной культуры, 

развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них 

исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечение условий для 

обучения профессионально ориентированных детей с целью их поступления в 

профессиональные учебные заведения. Обучение осуществляется на основе 

единства вокального, общего музыкального и художественного развития 

учащихся. В результате этого процесса у детей воспитывается осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству в частности, 

обеспечивается приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с 

элементами исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного 

жанрового репертуара.                                 

Эстрадное  пение  занимает особое место в современной музыке, оно 

является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства, 

вызывая огромный интерес у детей и молодежи. Эстрадная манера пения 

сформировалась от слияния народного и академического пения, но, несмотря на 

существенные различия с академическим вокалом, эстрадное пение базируется на 

тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата. Основными 

общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения, являются: 

близость речевой фонетике, то есть не очень округленное формирование звука, 

плотное звучание в грудном регистре (исключение составляют детские голоса).  

Данная программа не затрагивает основ классической вокальной школы, 

основ организации  образовательного процесса, но  предоставляет возможность 

довольно быстро перестроиться в соответствии с требованиями времени, 

спецификой дополнительного образования детей, направленного на развитие 

каждого ребенка в соответствии  с его возможностями и потребностями. 

Программные требования содержат конкретные задачи и методические 

рекомендации по каждому году обучения, систематизируют учебный материал, 

предоставляют возможность преподавателю изменять объем и 

последовательность освоения вокальной техники в зависимости от уровня 

имеющихся способностей учащегося и по мере решения определенных задач в 

обучении. Индивидуальный подход к обучению, позволяет более точно 

определить перспективы развития каждого ребенка, создавая реальные условия 

эффективного развития вокальных навыков не только одаренных детей, но и 

детей со средними и слабыми  музыкальными способностями. Вариативность 

подхода к обучению, возможность выбрать то или иное направление: 

академическое либо эстрадное, способствует демократизации содержания 

музыкального образования, усиления мотивации обучения в музыкальных 

школах и школах искусств. 



1. Цель и задачи учебного предмета. 
В задачи обучения входит формирование и развитие у учащихся: 

 Художественного восприятия музыки.  

 Певческих навыков (устойчивое певческое дыхание, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона, высокая певческая позиция, точное 

интонирование, певучесть голоса, четкая, ясная дикция, правильное 
артикулирование). 

 Исполнительских навыков. 

 Чувства метра и темпа. 

 Тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности.  

 Навыков различения качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого) и воспроизведения его. 

 Бережного отношения к слову. 

 Навыков выразительного исполнения произведения. 

 Навыков сольного исполнения в сопровождении фортепиано, оркестра,     
    других инструментов. 

 Навыков работы с фонограммой «минус». 
 

2. Срок реализации учебного предмета. 
Данная учебная программа рассчитана на четырёхлетний курс обучения 

детей, поступающих в ДМШ или ДШИ в возрасте от 7 до  12 лет, обладающих 

необходимыми вокальными и музыкальными данными, имеющих здоровый 

голосовой аппарат и проявляющих интерес к данной специальности.  

      Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематически,   на 

протяжении всего курса обучения, на основе материала включающего 

разнообразные упражнения и вокализы, так как именно эти формы работы дают 

наибольший эффект, особенно на начальном этапе обучения. 

       Формы текущего и промежуточного контроля могут быть различны, в 

зависимости от возраста, исполнительского уровня:  контрольный урок, 

академический концерт, публичное выступление, сольный концерт, зачет. 

         Распределение учебного материала и его последовательность в программе 

может изменяться, в зависимости от решения определенных задач в обучении, 

что определяет преподаватель. Занятия по предмету носят практический характер 

и проходят в форме индивидуальных уроков, продолжительностью 40 минут 1 

раз  в неделю.  

В основе процесса обучения сольному пению лежат следующие методические 

принципы: 

 Постепенность и последовательность овладения навыками пения. 
Продвигаясь от простого к сложному необходимо стремиться к тому, чтобы 

исполнение произведения являлось следствием, творческим результатом, 

отображением музыкального мышления  учащихся, их эмоционального 
отношения к содержанию произведения. Чем младше ученик, тем меньше 

деталировка учебных и исполнительских задач, и наоборот. 



 Единство художественного и технического развития 

   Усвоение многих элементов вокальной техники напрямую связаны с 

музыкально-образным строем исполняемых произведений, включая вокальные 

упражнения (распевки) и вокализы. Упражнения должны быть доступны, легко 
восприниматься на слух и постепенно усложняться. Пение вокализов, начиная с 

простейших, следует вводить только тогда, когда ученик овладеет элементами 

звуковедения. 

 Применение индивидуального подхода к учащемуся 

Поскольку обучение пению процесс сложный, имеющий в своей основе 

комплекс традиционных и обязательных педагогических приемов, следует порой 

отступать от них, изменяя привычную практику, идя на встречу 
индивидуальности учащегося. Воспитывая такие качества как: внимание, память, 

ритмическое чувство, вокальный слух и множество различных ощущений – 

эмоциональных, мышечных, акустических, интонационных, целесообразно идти 
не столько от жесткого тренинга, сколько от игры и формирования стойкого 

интереса к предмету. 

Методы вокального воспитания школьников лишь частично опираются на 

практику обучения взрослых, так как имеют свою, прежде всего возрастную 
специфику. В развитии детского голоса необходимо учитывать несколько 

основных стадий развития. 

1) У детей младшего возраста (7-10 лет) сила звука ограничена, тембр голосов 
практически не проявляется, диапазон голоса редко выходит за     пределы 

октавы. Голосовой аппарат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так 

и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса целесообразнее 

использовать фальцет и легкий микст. 
2) Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется диапазон, 

ярче проявляется тембр. Этот период называется расцветом детского голоса, 

поэтому основные вокальные навыки дети должны получить именно в этом 

возрасте до наступления мутации. 
3) Мутационный период (13-16лет). В этом возрасте голоса  требуют наиболее 

бережного и внимательного отношения в части дозировки. Следует избегать 

форсированного пения, употребления твердой атаки звука, сократить диапазон,  
наиболее целесообразно свободное, не вялое, но в меру  активное  пение. 

4) Послемутационный период (15-17лет). Происходит стабилизация юношеского 

голоса, исчезают болезненные явления, постепенно формируется тембр будущего 

голоса.    
Значительная часть детей, начинающих обучаться пению приходит к нам с 

уже развитыми недостатками и искаженными ощущениями. Исправление 

недостатков голоса требует пристального внимания, терпения, деликатности, как 
преподавателя, так и самого ученика. На первых уроках следует внимательно 

изучить природные данные уч-ся, строение и особенности вокального аппарата, 

выявить недостатки и дефекты пения:  гнусавость, сип, крикливость звука,  

зажим челюсти, нестабильность дыхания и т.д. 
При составлении индивидуального учебного плана необходимо учитывать 

начальные вокальные и физиологические особенности учащегося, их изменение и 

перспективу развития. В конце учебного года в плане следует отразить уровень 
освоения поставленных задач и степень продвижения учащегося, а так же его 



выступления. Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его вкуса. 

Поэтому подбор репертуара должен осуществляться из лучших произведений 
народной, классической и современной музыки, джазовых обработок. При 

использовании в учебной работе вокальных произведений зарубежных авторов 

не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала, так как недостаточное 
понимание языка сдерживает формирование музыкально-образного мышления. 

Следует учитывать, что овладение данной специальностью 

предусматривает приобретение навыков публичных выступлений. Желательно 

постепенно приобщать детей к выступлениям, проводя контрольные 
прослушивания  программы в классе при других уч-ся, родителях, гостях. Для 

большинства детей выступления стимулируют их интерес и продвижение. 
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