


1.1.    Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая комплексная 

программа «Калмыцкое народное пение"" разработана согласно требованиям  

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации 

«от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции от 15 июля 

2021г. 

 Приказ Министерства просвещения от 9 ноября 2018г.№196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления   

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ( с учетом внесенных  в 

документ изменений и дополнений: сентябрь 2019г. и ноябрь 

2020г); 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 

сентября2020г. №28-20Обутверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи.» ( вступили в силу с 01.01. 2021г.) 

Данная программа отвечает запросам общества на приобщение 

молодого поколения к своей национальной культуре, к истории своего 

народа,в том числе, и  через его музыкально-поэтическое создание - 

народную песню,  

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная 

программа «Калмыцкое народное пение» имеет художественную 

направленность и призвана решать проблему поддержки и развития у 

детей интереса к национальной культуре, ее истории и самобытности.  

 

Актуальность программы 

        Данная программа отвечает запросам общества на приобщение 

молодого поколения к своей национальной культуре, к истории своего 



народа в том числе и   через народную песню. В ходе обучения по 

данной программе  у обучающихся развивается устойчивый интерес  к 

творческой деятельности, воспитывается  уважительное отношение к 

культурному наследию и ценностям  народа,  их сохранению и 

приумножению.  

Отличительные особенности программы (новизна) 

Данная  дополнительная комплексная  программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в классе 

"Калмыцкое народное пение" структурного подразделения БУДО РК 

"РЦДТ" - Этношкола.  

 Программа носит общеразвивающий характер с профориентационной 

направленностью. Отличительная особенность программы заключатся в том, 

что она представляет собой некий синтез предметных  модулей (курсов), 

связанных между собой единой целью и задачами. Такое структурное и 

содержательное выстраивание программы призвано в едином комплексе 

обеспечить педагогические условия глубокого овладения обучающимися  

исполнительскими умениями и навыкам на основе полученных параллельно  

музыкально-теоретических знаний и умений, развития художественно-

эмоциональной сферы, определенных личностных качеств. Таким единством  

программа обеспечивает целостный подход к образованию и развитию 

обучающихся. Вместе с тем,  такой подход позволяет в процессе реализации 

комплексной  программы более предметно уделять внимание формированию  

и развитию  у обучающихся устойчивой мотивации в дальнейшем  к 

занятиям художественно-творческой деятельностью и профессионального 

самоопределения. 

В комплексную программу класса «Калмыцкое народное пение » как 

образовательно - содержательные элементы   входят  составляющие ее -по 

следующим предметным областям: "Музыкальное исполнительство" и 

"Теория и история музыки" 
 

Адресат программы 

Возрастной диапазон обучающихся по данной программе от  12 до 15 лет. На 

обучение по данной  программе  принимаются желающие, имеющие интерес 

к занятиям народным пением, определенный уровень мотивации к  обучению 

по данной программе. Возраст  младшего подростка принято считать одним 

из самых сложных периодов в жизни человека. 

Это время, когда  подросток учится оценивать свои возможности. 

Актуальным для младшего подростка  является стремление  к 

самоопределению и самоутверждению  среди ровесников. Очень важным  в 

этот период  является формирование у подростка адекватной самооценки и 

здесь неоценима роль  педагогов, которые должны относиться к нему с 

уважением. Также важно вовлечение обучающегося  к конкурсам, смотрам 



разных уровней, что повышает его самооценку, поддерживает и развивает 

интереск выбранному виду деятельности.  Получаемые знания, устойчивый 

интерес к творческой деятельности могут повлиять на сознательное 

самоопределение. Занятие любимым делом начинает рассматриваться им   

как предпосылка к  будущей профессии,поэтому  в качестве ведущего  вида 

деятельности  в данном возрасте  становится учебно-профессиональная 

деятельность. В этой связи педагог должен грамотно выстраивать 

профессиональную ориентацию подростка, опираясь на интерес личности. 

 
Объем программы 

Комплексная программа  рассчитана на 3 года обучения.  

Запланированное количество учебных часов, необходимое для освоения 

программы,  для достижения поставленной цели и решения обозначенных 

программой задач, достижения ожидаемых результатов -756час. По годам 

обучения : 1 год – 252час., 2год -252час, 3 год -252час. 

 

                Форма  обучения: очная с правом реализации образовательной 

программы или ее части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

законодательными актами. 

Основная  форма организации деятельности: 

 занятие:  индивидуальные,групповые -в зависимости от специфики  

программных модулей комплексной программы 

 
Виды занятий в процессе реализации программы: 

практические занятие, мастер-классы, теоретические занятия, посещение  

концертов, контрольные занятия  и др. 

 

1.2.    Цель и задачи  программы 
 

Комплексная цель 

Обеспечить целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе обучения по комплексной программе навыков 

народного калмыцкого сольного и ансамблевого исполнения на основе  

освоения необходимых для этого  теоретических знаний, умений по  

предметным  программам; расширениебазы познавательных интересов 

обучающихся; поддержку и развитие мотивации к занятиям по выбранному 

виду художественного творчества; эффективное выстраивание …ранней 

профориентационной составляющей учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи программы: 

- формировать специальные вокальные  знания и умения; 



- развивать эстетический вкус, ассоциативное и образное мышление 

учащихся, их способности к импровизации; 

- поддерживать и развивать мотивацию у обучающихся  к познанию и 

творчеству;  

- содействовать  гармоничному развитию обучающимся (целостного 

процесса физического, психического и духовного развития личности 

обучающегося);  

- приобщать  обучающихся к ценностям культуры, формировать у 

нихинтерес и уважительное отношение к певческой  культуре калмыцкого 

народа  и  других  народов. 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации каждого обучающегося 

 

 1.3.Содержание программы 
 

Дополнительная  комплексная программа   "Калмыцкая народная песня" в 

структурном и содержательном плане является единством  во взаимной связи 

8 предметных модулей, что  дает обучающимся возможность  получать 

знания в едино-организационной системе    по следующим предметным 

модулям : 

 

"Постановка голоса" - специальность 

"Вокальный ансамбль" специальность 

"Общее фортепиано" 

"Музыкальная грамота и сольфеджио" 

"Музыкальная литература" 

 

 

Аннотации к учебным предметам комплексной программы 

 

"Сольное пение  - постановка голоса» 

Данный предметный модуль в комплексной программе обозначен каккурс  по  

специальности, где большая роль отводится постановке голоса,  отработке  

вокально – технических навыков на основе принципов и самобытности  

воспроизведения  народной песни. 

Занимаясь по данному предметному модулю обучающиеся получают 

возможность в полноймере реализовать свой творческий потенциал, более 

глубоко овладеть   исполнительскими умениями и навыками в области 

народного пения, развивают музыкальные способности (музыкальный слух и 

память,  чувства  ритма), обогащают свои представления о народном 

музыкальном  искусстве в целом и вокальном народном творчестве в 

частности. 

 



«Ансамблевое пение» основная  цель данного модуля - это формирование 

певческой культуры и эстетического  вкуса, певческое развитие каждого 

обучающегося. 

Ансамблевое исполнение значительно расширяет музыкальный кругозор 

обучающихся, развивает такие качества, как умение слушать не только 

собственное  исполнение. но и партнеров в  общем  звучании произведения, 

повышает чувство ответственности. В процессе коллективного исполнения 

обучающиеся чувствуют себя намного увереннее и проявляют свои 

способности наиболее ярко. 

 

«Общее фортепиано» 

 «Общее фортепиано» расширяет представления об исполнительском 

искусстве, формирует специальные умения и навыки. Данный предметный 

модуль наряду с другими необходим для музыкального обучения вокалистов. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов.  Без контакта с фортепианной клавиатурой на уроках сольфеджио 

невозможно достижение желаемого результата обучения. Отсутствие 

общения с фортепианной клавиатурой делает невозможными полноценные 

занятия сольфеджио, где закладываются основы исполнительских знаний. 

Без фортепиано невозможно и ознакомление с нотными примерами из 

произведений музыкальной литературы, что является главным условием для 

знания музыки. Одна из главных начальных задач общего фортепиано, 

наряду с работой над техникой игры, развитие слуха и музыкальной памяти. 

На занятиях по общему фортепиано, обучающиеся знакомятся с 

музыкальным языком. 

 

«Музыкальная грамота. Сольфеджио» 

 

Занятия по  музыкальной грамоте развивают у обучающихся такие 

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 

творческих задатков, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства в рамках области вокального исполнительства.  

Сольфеджио для вокалистов, как фундамент для обучения по специальным 

исполнительским предметам Комплексной программы. 

В процессе занятий по сольфеджио у обучающихся развивается логическое 

мышление, умение анализировать информацию, сопоставлять и 

систематизировать полученные знания, соотносить теоретические понятия с 

практической деятельностью. 

       Данный модуль направлен на освоение обучающимися теоретических 

основ музыки и накопления практических навыков, необходимых в 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 



    "Музыкальная литература" 

 

На занятиях по данному предметному модулю происходит формирование 

музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки. Занятия по Музыкальной литературе способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Предметный модуль «Музыкальная литература» теснейшим образом 

взаимодействует с предметным модулем «Музыкальная грамота. 

Сольфеджио», с  предметными  модулями по специальности. 
 
 

1.3.        Учебный план дополнительной общеразвивающей комплексной 

программы 

 

Учебный план устанавливает перечень предметных модулей (курсов) и 

объем учебного времени, отводимого на изучение, который гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков по дополнительной общеразвивающей комплексной программе 
 

Учебные предметы 

комплексной 

программы 

Объем по годам обучения  Недельная нагрузка в часах 

1 год 2 год 3 год всего 1 год 

36 

недель 

2 год 

36 

недель 

 3год 

36 

недель 

Постановка голоса 108 108 108 324 3 3 3 

Вокальный ансамбль 36 36 36 108 1 1 1 

Муз. грамота. 

Сольфеджио 

36 36 36 108 1 1 2 

Музыкальная литература 36 36 36 108 1 1 1 

Общее фортепиано 36 36 36 108 1 1 1 

   ИТОГО 252 252 252 756 7 7 7 

 

Все, входящие в комплексную программу предметные модули, имеют свои 

рабочие  программы, свой учебно-тематический план, содержание учебно-

тематического плана, планируемые результаты и их контроль за их 

освоением 

       

 1.4.  общие   ожидаемые результаты 

 



В результате освоения данной комплексной программы у   каждого 

выпускника будет развит интерес и уважительное отношение к духовным 

ценностям  своего народа, потребность сохранения и приумножения 

культурного наследия предков .   

У выпускников  будут преобладать: 

-сформированность качественных практических (технических, музыкально-

исполнительских,  ансамблевых) навыков; 

- высокий уровень   владения знаниями теоретических основ музыки,  

художественных выразительных средств,  основ музыкальной грамотности; 

-  высокая мотивация  к музыкально-исполнительской деятельности; 

- сформированность    личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 -наличие высокого уровня эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с народными  духовными ценностями; 

  - стремление к постоянному самосовершенствованию 

 

Комплексная программа «Калмыцкое народное пение» обеспечивается 

соответствующими кадровыми и материально-техническими ресурсами, 

которые расписаны в каждом предметном модуле 

 

В соответствии с локальными нормативными актами учреждения, данной 

комплексной программой, всеми ее содержательными составляющими 

предусмотрена  организация контроля   уровня освоения обучающимися 

программных требований  через     текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию.  В каждом рабочей программе по конкретному 

предметному модулю определены формы проведения данных видов контроля 

(аттестации),     разработаны оценочные материалы  с учетом  введенной  в 

Этношколе 5-ти балльной оценочной системы. 

 
          Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

Этапы образовательного процесса 

Режим работы БУДО РК 

«РЦДТ» 

08.00- 20.00 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 

1 полугодие – 16 

2 полугодие - 19 

Продолжительность 

календарного учебного 

года 

40 недель 

Продолжительность 

занятия 

12-18 лет – 40 мин. 

Продолжительность 

занятий с дистанционным 

12-18 лет – 35 мин. 



обучением 

Занятия с 

использованием 

компьютерной техники 

старше 10 лет – 40 минут (не более 2 занятий в день) 

Окончание учебного года 28.05.2022г. 

Проведение родительских 

собраний 

Общее собрание родителей до 15.09.2021г. 

Родительские собрания в дистанционном формате: 

до 01.10.2021г. 

Родительские собрания в группах( классах): 

сентябрь, декабрь, май 

              Каникулы для структурного подразделения Этношкола 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021г. 

Новогодние (зимние) 

каникулы 

30.12.2021г. – 09.01.2022г. 

Весенние каникулы 21.03. – 27.03.2022г. 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования  

Входной – с 15.09.2021г. по 30.09.2021г. 

Промежуточный – с 10.12.2021г. по 21.12.2021г. 

Промежуточный (итоговый) – с 11.05.2022г. по 

21.05.2022г. 

Анкетирование «Степень удовлетворенности 

учебным процессом» -  с 20.04.2022г. по 30.04.2022г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  

08.03.2022г.                                                      

01.05.2022г. -

09.05.2022г. 

12.06.2022г.  
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1 Пояснительнаязаписка 

 

Программный  модуль «Народное пение» является составной частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной 

программы «Калмыцкое народное пение», реализуемой  в Этношколе- 

структурном подразделении  БУДО РК «Республиканский центрдетского 

творчества».  

Модуль разработан  на основе анализанескольких  программ по специальности 

«Сольное народное пение», современных методик, обобщения собственного 

педагогического опыта.  

Направленность программного модуля -художественная. Данный модуль является 

специальным курсом в рамках комплексной программы «Калмыцкое народное 

пение». 

Содержание  модуля«Народное пение» направлено на получение и развитие 

обучающимисяспециальныхзнаний о многообразных исполнительских формах 

бытования калмыцкой народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она может 

послужитьзадачамвозрождения и сохранения калмыцкой народной песенной 

традиции, как одной из важных составляющих национальной художественной 

культуры. Калмыцкая народнаяпесня- одно из самых ярких и значительных явлений 

в художественном наследии калмыков. Еепритягательная сила - в сокровенной 

искренности, глубине и совершенстве поэтических образов, в чистоте песенных 

форм, в зажигательной энергии музыкальных ритмов. Поэтому одна из 

важнейшихзадач настоящего времени- сохранитькалмыцкуюпесню как 

национально-культурное явление, обеспечить преемственностьв передаче 

этойтрадиции подрастающемупоколению. 

Отличительные особенности программы: 

- содержание программы, ее профориентационный аспект позволяют 

обучающимся по ее завершении самоопределиться на продолжение cвоего 

музыкального  образования. 

- вариативный характер по срокам реализации, в зависимости от возраста 

поступивших. 

          -     включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой; (см. Приложение1) 

Адресатом программы являются обучающиеся Эmношколы БУДО РК «РЦДТ», 

проходящие обучение в классе «Калмыцкое народное пeниe». 

 Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, и 

рассчитана на детей среднего школьного возраста (от 12 до 15 лет), который 

характеризуется глубокой перестройкой всего организма. 

Характерная особенность этого возраста - половое созревание организма, оно 

вносит серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, 

вносит новые переживания, влияетнавзаимоотношения. Стоит обратить внимание на 

такие  психологические особенности данного возраста, как избирательность 

внимания, критичность, неуверенность, чувствительность, которую подростки могут 

проявлять очень бурно иногда аффективно. Дети в этот период склонны к спорам и 

возражениям, слепое следование авторитету взрослого сводится зачастую к 

нулю.Педагогунужноглубокоосмыслитьособенностиразвитияиповедения 

современного подростка, уметь поставить себя на его место в сложнейших 

противоречивых условиях реальной жизни. Это даст возможность не только 



преодолетьотчуждение,ноиналадитьхорошиеотношениясобучающимся.Особым 

периодом в обучении детей этого возраста является период мутации. С развитием 

научных исследований детского голоса, благодаря практике педагогов, вопрос - 

заниматься или не заниматься с детьми в период мутации, уже не является спорным. 

Возраст и характер протекания мутации накладывают на голосовую функцию 

ученика определенные ограничения, так как мы не можем забывать об 

особенностяхразвития органов голосового аппарата) рост голосовых складок, 

гортани, изменение голосообразующих мышц и т.д.). Но, если проводить занятия в 

щадящем режиме, то эта работа педагога часто сокращает период мутации, делает 

переход из этого периода в постмутационный более плавным и безболезненным. 

Несмотря на все сложности средний школьный возраст - самый благоприятный для 

творческого развития, так как особое значение для подростка в этом возрасте имеет 

возможность самовыражения и самореализации. 

Модуль представляет собой базовый период певческого развития. 

Форма получения образования,форма обучения- очная справом реализации 

образовательной программы или ее части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

законодательными актами 

Особенности организации образовательного процесса. Реализация учебного 

плана по модулю «Народное пение» проводиться в форме индивидуальных занятий. 

Такая форма обеспечивает личностно ориентированный подход в обучении, даёт 

возможность раскрыть творческую индивидуальность и более точно определить 

перспективы развития каждого ребёнка, в том числе и профессиональные 

перспективы обучающегося. 

Основная форма организации обучения - практическое индивидуальное занятие, 

сопровождаемое теоретическими комментариями 

педагогаповопросамвокальнойтехнологииассоциативнымипояснениями, анализом 

художественно-образного и драматургического содержания произведения, так как 

именно такая форма работы развивает вокально техническое и творческое 

мышлениепевца. 

Каждое занятие включает всебя: 

Вокально-технический тренаж 

Освоение вокальных произведений на основе комплексногометода 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося.  

 Периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся три раза в неделю по одному академическому часу, 

длительность одного занятия 40 минут. 

Объем учебного времени 

На полную реализацию программы, достижения цели и решения поставленных 

задач необходимо  

в соответствии с учебным планом 3- летнего обучения 

324 часа учебного времени: 

1 год обучения - 108 ч. 

2 год  обучения - 108 ч. 

3 год обучения - 108 ч. 

 

 

 



 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: сформировать у обучающихся комплекс вокально-технических 

навыковвобластисольногонародногопениянаосновекалмыцкойпесенной 

традиции, а также выявление наиболее способных обучающихся и их 

подготовка к продолжению музыкального образования по профилю 

программного модуля. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать профессиональные навыки обучающихся: музыкальный, 

мелодический, гармонический слух; музыкально-ритмические навыки; 

вокально-исполнительскиенавыки; 

 обучить вокально-певческим навыкам, присущим народной манерепения; 

 научить выразительно и эмоционально раскрывать содержание и характер 

песни; 

 дать обучающимся  необходимые  знания  об  аутентичных традициях 

народной  песенной культурыКалмыкии. 

Развивающие: 

 развить музыкальную восприимчивостьобучающихся; 

 развить творческие способности каждого обучающегося, исходя из его 

индивидуальных способностей, способствовать самостоятельной творческой 

работобучающихся; 

 способствовать развитию общего культурного уровня обучающихся, 

расширению его кругозора с помощью знакомства с творчеством лучших 

исполнителей калмыцкой народнойпесни 

 развитие творческих способностей обучающихся до уровня, необходимого для 

дальнейшегосовершенствования в области песенного исполнительства. 

Воспитательные: 

воспитать у обучающихся эмоционально-эстетическое отношение к 

калмыцкойпесеннойтрадиции; 

 воспитать волевые и коммуникативные качестваличности; 

 воспитать социально-активную личность, способную реализовать себя в 

социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Программного модуля «Народное пение» 

 



 

 

№ 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации/ко

нтроля 

Трехлетний срок обучения 

Всего Теория Практика 

I г.o. IIг.о III г.o. I г.o. IIг.о III г.o. I г.o. IIг.о III г.o. 

 

1 

Вводные занятия  

10 

 

8 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Разучивание 

произведений 

 

78 

 

80 

 

82 

 

10 

 

10 

 

10 

 

71 

 

73 

 

75 

знание 

произведений 

наизусть 

 

3 

Работа над 

концертными 

номерами 

 

15 

 

15 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

4 

Контрольный 

урок 

 

5 

 

5 

 

15 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

Контрольный 

урок/академич

еский концерт 

  

итого 

 

108 

 

108 

 

108 

 

21 

 

20 

 

19 

 

87 

 

88 

 

89 

 

 

324 

 

60 

 

264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана (трехлетний срок обучения) 

«Народное пение» 
 

№ Название 

раздела/те

мы 

Теория Практика 

I г.о. IIг.о. III г.о. Iг.о. IIг.о. IIIг.о. 

 Вводные 

занятия 

Строение голосового 

аппарата; о гигиене 

голоса; о народной 

Закрепление: 

строение голосового 

аппарата; о гигиене 

Закрепление: 

строение 

голосового 

аппарата; о гигиене 

Вокально- 

технический 

тренаж: знакомства 

на 

Вокально- 

технический 

тренаж: 

знакомство на 

Вокально- 

технический 

тренаж: 

знакомство на 

  манере пения; роль голоса; о народной голоса; о народной практике с учебно- практике новым с практике новым с 

  дыхания и манере пения; роль манере пения; роль тренировочным учебно- учебно- 

  артикуляции в пении; дыхания и дыхания и материалом - тренировочным тренировочным 

  что такое тембр артикуляции в 

пении; 

артикуляции в 

пении; 

упражнения для материалом. материалом.Примен

ен 

  голоса, опора звука, что такое тембр что такое тембр развития певческого Применение на иена практике 

  резонаторы. голоса, опора звука, голоса, опора 

звука, 

дыхания во практике 

полученных 

полученных 

   резонаторы. резонаторы, 

певческая 

взаимосвязи со теоретических 

знаний , 

теоретических 

знаний, 

   Новый материал: 

что 

позиция, единая звукообразованием и пение в высокой пение в высокой 

   такое певческая манера упражнения для певческой позиции , певческой позиции, 

1   позиция, единая 

манера 

звукообразования, 

атака звука, 

развития и 

постановки 

народных голосов. 

единой манере 

звукооразования,с 

единой манере 

звукооразования,с 

   звукообразования, звуковедение, Первые попытки мягкой атакой звука 

и 

мягкой атакой звука 

и 

   атака звука, культура звука. применить на ровным ровным 

   звуковедение, Новый материал: практике 

полученные 

звуковедением, звуковедением, 

   культура звука. знакомство с теоретические знания, округление звука в округление звука в 

    биографией и выработка основных пении. пении 

    творчеством певческих навыков   

    исполнителей народного пения.   

    калмыцких    



народных 

    песен.    

2 Разучиван

ие 

произведе

ний 

Каждое теоретическое занятие на всех годах обучения состоит 

из краткой беседы о содержании и характере произведения, 

прослушивания оригинала, закрепления приобретенных 

теоретических знаний и методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы обучающегося. 

Каждое практическое занятие на всех годах обучения состоит 

из трех разделов которые чередуются между собой и 

направленны на освоение правильной певческой установки .1. 

Вокально- технический тренаж: учебно-тренировочный 

материал - упражнения для развития певческого дыхания во 

взаимосвязи со звукообразованием(дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, распевка, чистоговорки, 

скороговорки) и упражнения для развития и постановки 

народных голосов. 2. Освоение вокальных произведений на 

основе комплексного метода: работа над произведениями a-

capella, работа над произведениями с сопровождением, работа 

над сценическим воплощение произведений, Разучивание 

текста и мелодии ,работанад дикцией, дыханием, 

фразировкой, ньюансировкой, характером, чистотой 

интонирования 

3. Закрепление пройденного материала 

 

 

 

3 

Работа 

над 

концертны

ми 

номерами 

Каждое теоретическое занятие на всех годах обучения 

включает в себя настрой обучающегося на предстоящие 

концертные выступления, беседы о культуре поведения на 

сцене, за кулисами и в зрительном зале и методических 

рекомендаций по организации самостоятельной работы 

обучающегося. 

Отработка всех концертных номеров: работа над 

произведением, работа с микрофонами, выход и уход со 

сцены, перемещение на сцене, создание общей картины 

номера ,выстраивание концертной программы, работа с 

реквизитами. 

 

 

 

4 

Контрольн

ый урок 

Каждое теоретичское занятие на всех годах обучения 

содержит в себе устную проверку полученных теоретических 

знаний. 

Каждое практическое занятие на всех годах обучения 

содержит в себе проверку знания произведений наизусть, 

умения исполнить произведения в заданом темпе и характере 

под аккомпонимент и фонограмму-], умение вести себя 

насцене, за кулисами и в зрительном зале. 



Планируемыерезультаты 

программного модуля  "Народное пение" 
 

Год обучения Срок обучения 

I год обучения Учитывая возрастные особенности, обучающимся поступившим на 

базе 6 классов на начальном этапе занятий по предмету «Сольное 

калмыцкое народное пение» необходимо освоить правильную 

певческую установку, выработать основные певческие навыки и 

овладеть способом открытого народного звукообразования. 

Обучающиеся должны, прежде всего, усвоить, что такое 

*певческое дыхание, *певческая артикуляция, 

*тембр голоса и уметь применять эти знания в исполнительской 

практике 

II год обучения На данном этапе обучения закрепляются вокально технические и 

художественно-исполнительские навыки, приобретенные учащимися 

в предыдущий год обучения. Продолжается работа над освоением 

народной манеры пения, постановкой дыхания,певческой 

артикуляцией, дикцией. Начинается работа с чистотой и 

выразительностью интонирования, развитием диапазона. 

Обучающиеся должны, прежде всего, усвоить, что такое *певческая 

позиция, *округлении звука, *единая 

манера звукообразования, *проточность и чистота произношения 

гласных, мягкая атака как основной прием вхождения в звук, *ровное 

кантиленноезвуковедение и уметь применить эти знания в 

исполнительской практике. 

III год обучения Завершающий этап обучения, новый качественный уровень развития 

тембра и диапазона, дыхания, артикуляции, интонационной чистоты, 

слуховых навыков, владение регистрами, слуховое 

дифференцирование певческого звучания, навык выразительности; 

приобретение опыта творческой деятельности. 

Обучающиеся должны: *психофизически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы с сольными программами, 

*использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения, *применять теоретические знания в исполнительской 

практике, 

*самостоятельно работать над исполнительским репертуаром, 

*использовать навыки актерского мастерства в работе над 

произведениями, в сценических выступлениях 

 

Условия реализации модуля 

Для успешной реализации данного модуля необходимы: 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования должен иметь 

соответствующее образование, знать психологию детей, их возрастные особенности, 

педагогические методы и приемы. 

Информационное обеспечение: 

Рабочая программа  модуля, планы, аудио- и видеозаписи различных образцов 

вокального искусства, 

 информационный стенд с прочими информационными материалами. 

Материально-техническое обеспечение 

учебная аудитория с фортепиано для индивидуальных занятий, соответствующая 

санитарно-гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, 

температурному режиму; 

концертный зал с фортепиано и звуковым оборудованием; 

компьютер, музыкальный центр; 



специальная литература. 

Успешной реализациирабочей  программы должны способствовать различные виды  

групповой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, 

 участие в конкурсах, фестивалях, посещение выступлений других коллективов 

 и т.д. 

 

 Формы аттестации и контроля 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей  

обучаемого. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в 

журнал.Текущий контроль осуществляется в процессе реализации программы в 

рамках  

проведения определенных тем, по итогам отдельных разделов на усмотрение 

педагога. Формы проведения текущего контроля: наблюдение, проведение 

тестов, просмотр конкретных практических навыков, занятие-конкурс, контрольное 

занятие.  На основании результатов текущего контроля выводятся оценки за 

полугодие. Текущий контроль осуществляется в рамках учебного времени без 

присутствия административной комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативноеуправление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по программному модулю; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения. 

 

Итоговая аттестация – это оценка учащимися уровня достижений, заявленных в  

образовательных программах по завершении всего образовательного курса  

программы.   

 

 

Сроки и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация по учебному плану предусмотрена по завершении 

первого и второго полугодий для тех, кто обучается на переводном году обучения.  

В год завершения обучения промежуточная аттестация проводится только по итогам 

первого полугодия 

Формы проведения промежуточной аттестации - контрольное занятие. В ходе 

контрольного занятия знания учащихся определяются в соответствии с 

теоретическим материалом; умения, навыки– с содержанием практической 

составляющей  модуля за конкретный контрольный период.( 1-е  полугодие, 2-е 

полугодие) 

Итоговая аттестацияпроводится по итогам завершения обучения полного курса 

предметного модуля. Итоговая аттестация - это определение характеристики и 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с запланированными  ожидаемыми 

результатами. 



Форма проведения - по выбору обучающегося - контрольное занятие или 

демонстрационный экзамен в формате академического  концерта. 

Оценочные материалы 
В соответствии с локальным актом БУДО РК "РЦДТ" оценивание уровня освоения  

учебного материала обучающимися по дополнительным общеобразовательным        

программам, реализуемых в Этношколе, осуществляется по пятибалльной системе. 

 

 Определение степени освоения теоретического материала на конкретный 

период обучения 
80% - 100% освоения программного материала-    " 5" баллов 

50% - 80%   освоения программного материала   -  " 4" балла 

30% - 50%   освоения программного материала -    " 3" балла 

ниже   30% освоения программного материала-     " 2" балла 

 

Все результаты по текущему контролю, по результатам промежуточных и итоговой 

 аттестаций оцениваются в соответствии с конкретными уровневыми критериями, 

 которые   разрабатываются для определенной формы контроля, аттестации. 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся : 

 

-  соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

-  широта кругозора; 

-  свобода теоретической информации; 

-  осмысленность и свобода использования специальной терминалогии 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным  

    требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

 

-    культура организации практической деятельности;  

-   культура поведения;  

 -   творческое отношение к выполнению практического задания; 

-   аккуратность и ответственность пр 

 

Результаты по всем видам  контроля ( аттестации) заносятся в учебный 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания демонстрационного экзамена 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление обучающегося может быть названо 

концертным. Яркое, экспрессивное выступление, 

блестящая, отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, выразительность и убедительность 

артистического облика вцелом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, ноимеется некоторое 

количество погрешностей,втомчислевокальныхистилевых. 

3 

(«удовлетворител

ьно») 

Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышленияи отсутствие 

должного слухового контроля. 

2 

(«неудовлетворит

ельно») 

Очень слабое исполнение, без стремленияпеть 

выразительно. Текст исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. 

 

 

Методическое обеспечение 

Программа «Народное пение» является специальной в подготовке 

певцасолистанародно-песенного направления,обеспечивающейправильное 

владение вокальным «инструментом», т. е. певческим голосом в условиях 

сольного и ансамблевого пения. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от 

того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман 

выбор репертуара. 

Согласно сложившемуся эстетическому идеалу вокального искусства 

культура ремесла начинается с культуры певческого звука. Он должен быть 

полетным, звонким, ярким, обертонально насыщенным, объемным. Это 

достигается в процессе скоординированной работы всех органов 

голосообразующей системы, к которой следует подходить как к единому 

целому. Любая нескоординированность между звеньями голосообразующей 

системы нарушает правильность механизма фонации, следовательно, 



сказывается на качестве звучания. 

Практические индивидуальныетеоретическими комментариями педагог занятия 

сопровождаются по вопросам вокальной 

технологии, ассоциативными пояснениями, анализом художественно 

образного и драматургического содержания произведения, так как именно 

такая форма работы развивает вокально-техническое и творческое мышление 

певца. 

Каждое занятие включает в себя два вида работы: 

- вокально-технический тренаж на учебно-тренировочном материале: 

дыхательные, речевые и вокальные упражнения 

- освоение вокальных произведений на основе комплексного метода 

(триединства вокального, музыкального и драматического искусств – 

вокальная технология, музыкальные средства выразительности, 

художественно-образное наполнение содержания произведения посредством 

внутреннихи внешних эмоционально-психологических переживанийи 

состояний певца). 

Вокально-технический тренаж является важной и неотъемлемой частью 

каждого занятия. Он необходим для подготовки певческого аппарата для 

длительной и качественной вокальной работы обучающегося; для выработки 

умений и навыков, необходимых в певческой практике. 

Упражнения для развития певческого дыхания во взаимосвязи со 

звукообразованием 

Дыхание - энергетический источник голоса. Недаром итальянцы говорят: 

«Как вздохнешь, так и запоешь». Певческий вдох сопровождается активной 

работой мышц – вдыхателей, расширяющих ребра, грудную клеткуи 

диафрагму, которая, опускаясь и сокращаясь, дает свободу для наполнения 

воздухом легких. 

Длительность и сила дыхания развиваются при помощи упражнений на 

дыхание без звуков. Они помогают дыхательным мышцам осуществлять свою 

работу более точно, тем самым мы развиваем способность управлять 

мускулатурой и необходимыми мышцами. Характер вдоха, его длительность· 

и объем диктуются музыкальной фразой и выразительными задачами. 

Упражнения приобретают особую важность на начальном этапе развития и 

формирования голоса певца. Они необходимы для того, чтобы привести 

голос в профессиональное состояние, устранять имеющиеся недостатки. В то 

же время, работа над упражнениями способствует овладению дыханием, 

резонаторами, достижению ровности звучания на всем диапазоне, 

подвижности голоса, а также нахождению его наилучшей тембральной окраски. 

Вырабатывая правильный певческий тон на легато, рекомендуется следить 

за свободным, естественным, безо всякого напряжения, пением. 

Важно уделять внимание развитию техники, беглости, постепенно 

увеличивая трудность упражнений, совершенствуя технические возможности 

голоса. В ряду с вокально-техническими трудностями, необходимо уделять 

внимание выразительности исполнения упражнений. 

Упражнения должны подбираться индивидуально для каждого голоса в 



соответствии с уровнем развития обучающегося. 

 

Упражнения для развития и постановки народных голосов 

Упражнения для развития и постановки народных голосов должны входить в 

обучение на протяжении всех лет обучения певца, они являются 

необходимой составнойчастьюобученияпению.Системаданных упражнений 

дает возможностьцеленаправленного, избирательного и последовательного 

развития вокальной техники, музыкальности и артистизма. Упражнения для 

развития и постановки народных голосов наилучшая форма прочного 

закрепления основных певческих навыков. Это относится к 

долгосрочнымзадачам. Помимо этого, данные упражнения способствуют 

созданию творческого тонусаиприведениюголосового аппарата в рабочее 

состояние. 

Пение упражнений для развития и постановки народных голосов позволяет 

избирательно останавливаться на отдельных элементах вокальной техники, 

тренировать их до автоматизма, постепенно расширяя диапазон технических 

навыков. Это дает возможность певцу более свободно преодолевать 

вокально-технические трудности репертуара, уделяя главное внимание 

артистизму и раскрытию идейно-художественного содержания исполняемого 

произведения. 

Исходя их этого, следует подбирать и систематизировать упражнения по 

степени трудности, учитывая при этом уровень подготовки и 

индивидуальные особенности студента. Упражнения для развития и постановки 

народных голосов повышают общий тонус организма певца, вызывают 

состояние творческого возбуждения и стимулируют творческую активность. При 

постоянной тренировке голоса нас систематически чередующихся вокальных 

упражнениях, развивается условный рефлекс готовности к длительной, 

систематической, полноценной работе, что является необходимой 

предпосылкойпрофессионализма. 

С первых занятий обучения народному пению необходимо прививать 

обучающемуся чувство самонаблюдения,самоанализа, самоконтроля, 

самопроверки, самокритики. Это помогает развивать слуховые ориентиры, 

определяющие качество певческого процесса: умение слышать и 

анализировать недостатки в пении, находить приемы и способы для их 

устранения. 

 

Работа над произведениями аcapella 

Занятия постановкой голоса позволяют обучающимся не только овладеть 

определенным певческим мастерством, но и приемами и методами работы 

педагога. Процесс обучения певческому искусству требует от обучающегося 

систематической работы как в классе под руководством педагога, так и 

самостоятельной, вне учебного времени. 

На учебных занятиях осваиваются и нарабатываются, главным образом, 

определенные навыки и умения, а разучивание и освоение репертуара 

обязательная часть домашних заданий ученика, т.к. самостоятельно осваивая 

песню, обучающийся приобретает навыки работы по разучиванию материала 

без постороннейпомощи. 

Народная песня несет и сохраняет в себе мудрость поколений, мораль и 



нравственно-этические общечеловеческие ценности, в ней отражено регионально-

стилевое многообразие национальной певческой культуры Калмыкии. Основой 

репертуара,является подлинная народная песня, исполняемая без сопровождения. 

Для певцов без сопровождения принципиально важно, т.к. оно в большей степени 

способствует развитиюмузыкального слуха, овладению важнейшими навыками 

чистого интонирования и тональной устойчивости, особенно в специфичных ладах 

народной музыки и в сложных музыкальных структурах. 

Изучение произведений с сопровождением 

Кроме подлинных народных образцов, в репертуар класса постановки 

голоса включаются обработки и авторские сочинения, написанные для 

народных голосов, произведения в сопровождении музыкальных инструментов. 

Работа над произведениями с сопровождением ставит перед обучающимися 

новые, более сложные задачи. 

Работая над ними, необходимо, добиваться того, чтобы вокально техническая 

сторона исполнения была подчинена художественной. Раскрытие содержания 

произведения невозможно без хорошо развитого слуха, чувства ритма и 

фразировки, поэтому воспитанию этих элементов придается очень большое 

значение. Упражнения, предшествующие работе над произведениями с 

сопровождением, являются необходимым материалом для воспитания этих 

качеств. 

Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме 

произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять 

работе над текстом, четкой и ясной дикцией, художественному и красивому 

произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, 

идею произведения. 

Работа над сценическим воплощением народных песен 

Пение соединяет в себе три искусства: драматическое, музыкальное и 

вокальное. Драматическое искусство воплощается в слове и несет основную 

смысловую нагрузку. 

Музыкальное искусство для певца живет в мелодии и музыкальном 

сопровождении - инструментальном, хоровом, оркестровом.  Мелодия- это, 

собственно, сама песня -царица музыки, ее душа. Но, исполняя голосом только 

мелодию, певец должен слышать и чувствовать темпо-ритм, с пульсацией 

метрических долей, лад, гармонию иихвнутреннююжизнь впесне. Голос человека - 

живой, одухотворенный инструмент, находящийся внутри его организма. Он не 

только воспроизводит мелодию во всей ее красоте и мелодическом богатстве, но и 

окрашивает смысловые интонации словесного ряда, выявляя глубиннуюсуть. 

Объединяя все это, певец создает поэтический образ произведения, который 

дополняется и подчеркивается мимикой, жестом, костюмом, прической, гримом, 

манерой сценического поведения. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося. 

Практические занятия по предмету «Сольное калмыцкое народное пение» нацелены 

на освоение практических навыков обучающихся, формирование и развитие умений 

работы с поэтическим и музыкальным песенным материалом. Также формируются 

черты творческой деятельности, культураречи. 

Центральное место в практических (индивидуальных) занятиях занимает 

прослушивание и просмотр аудио и видео материалов, подобранных 

преподавателем.  В процессе необходимо обращать внимание на специфические 



особенности звучащего материала: характерность вокальных тембров, 

закономерности интонирования и фактуры, особые исполнительские приемы, 

агогическую, акцентнуюлогику. 

Успешность проведения практических (индивидуальных) занятий зависит от 

активности обучающегося. В ходе самостоятельной работы по подготовке к 

практическим занятиям обучающийся изучает и осваивает содержание вокальных 

произведений: поэтическое, интонационно мелодическое, музыкально-

ритмическое, драматургическое. Закрепляет и совершенствует вокально-

технические умения и навыки на основе вокальных произведений, освоенных в ходе 

практических (индивидуальных) занятий в классе. Проводит аналитическую работу 

аудио и видеоматериалов, которые являются положительными ориентирами 

звукового и художественногоэталонов вокального исполнительства для 

совершенствования технических и творческих навыков народного певца солиста. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программный  модуль «Ансамблевое  пение» является составной  

частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

комплексной программы  «Калмыцкое народное пение», реализуемой  в 

Этношколе - структурном подразделении  БУДО РК «Республиканский 

центр детского творчества». 

Направленность - художественная  

Народное пение, как область музыки в современной культуре занимает особое 

место. В отличие от современного вокала, выросшего из духовной музыки, 

народное возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается 

многообразием форм и направлений.  Несмотря на существенные различия с 

классическим вокалом, народный вокал базируется на тех же физиологических 

принципах в работе голосового аппарата и является предметом вокальной 

педагогики.  

Актуальность  обусловлена, прежде всего тем, что в процессе реализации 

данного модуля обучающиеся овладевают специальными навыками 

ансамблевого пения.  Это  в свою очередь является хорошим подспорьем для их 

активного участия в концертно-просветительской и конкурсной деятельности. 

Исполнительская работа в коллективом  исполнительстве способствует 

преодолению у обучающихся  скованности на сцене, развитию  

коммуникативных навыков, чувства ответственности за личные  и 

коллективные результаты.   

Адресат. Данный программный модуль разработан для обучающихся, 

принятых в Этношколу на обучение по дополнительной комплексной 

программе «Калмыцкое народное пение», это младшие подростки от 12до15 

лет. 

Форма организации образовательного процесса – занятие коллективное, 

мелкогрупповое, по необходимости – индивидуальное. Данным модулем 

предусмотрено проведение  различных видов учебных занятий: традиционных, 

комбинированных, практических, тренингов по партиям, репетиций, концертов.  

Особенности организации образовательного процесса  

В основе процесса обучения ансамблевого пению лежат следующие 

Педагогические принципы:  

    Постепенность и последовательность в овладении мастерством пения;  

          единство художественно-эстетического и технического развития                 

          обучающихся;  

Использование музыкально-образного, ассоциативного мышления; 

Индивидуальный подход к учащемуся. Принцип индивидуального 

подхода к учащемуся особенно важен, так как народное пение отличается 

многообразием индивидуальных исполнительских манер. 



 Срок освоения, объем и режим занятий. Модуль рассчитан на 3 года 

реализации с объемом учебных часов – 108:  1 г.о. -36 часов;  2.г.о. – 36 часов; 

3 г.о. – 36 часов;  

Занятия на каждом году обучения  проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу (продолжительность академического часа – 40 минут)  

 

                         2.Цели и задачи программного модуля 

 

Цель:  развитие и реализация творческого потенциала, музыкальных 

способностей  и певческой культуры обучающихся  посредством   освоения 

умений и навыков вокального ансамблевого  пения.  

Задачи:   

Обучающие     

            Формировать  

      основную базу знаний и навыков об ансамблевом исполнительстве ,  

 умение работать с аккомпанементом;  

 навыки выразительного исполнения ансамблевых  

произведений 

Развивающие  

Развивать       

вокальный слух, музыкальную память, чувство ритма, 

чувство ансамбля; творческую фантазию, воображение; 

оценочное музыкальное мышление; артистическую смелость, 

умение держаться на сцене.  

Воспитательные   

           Воспитывать  

 творческую, духовную и культурно-развитую личность;  

 нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и           

концертной деятельности; коммуникабельность, взаимопонимание,            

взаимовыручку; 

 трудолюбие, целеустремлённость, самоорганизацию, самоконтроль; 

 

                              3.Содержание  программного модуля 

 

                          Учебный план  1-й год обучения  

  

№  

п/п  

Раздел/Тема   Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика    

 Групповые занятия 

1  Вводное занятие  1  0,5  0,5  Прослушивание. 

Входная диагностика.  

2  Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве  

  

  

  

  

  



2.1  Виды вокального искусства  1 0,5 0,5  

2.2  Народный вокал  1 0,5 0,5  

3  Формирование певческих навыков  

3.1.  Певческая установка  1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

3.2.  Певческое дыхание  1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

3.3.  Звукообразование   1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

3.4.  Артикуляция, дикция  1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

4  Освоение ансамблевого репертуара    

4.1  Разучивание произведений  

Промежуточная аттестация 

7 2  5 Просмотр практич. 

работы 

4.2  Строй и ансамбль  4 0,5  3,5  

4.3  Сценическое мастерство  3 1  2 Наблюдение.  

5  Промежуточная аттестация 2 -  2 Отчётный концерт:  

прослушивание,  

 

 
Занятия  подгруппами       

1. Формирование певческих 

навыков 

3 1  2 Практическая работа. 

Наблюдение.  

2. Освоение ансамблевого 

репертуара 

3 1  2 Практическая работа. 

Наблюдение.  

2.1 Работа над произведениями 5 1  4 Практическая работа. 

Наблюдение.  

2.2 Сценическое мастерство 2 1  1 Практическая работа. 

Наблюдение 

 Итого: 36 10  26  

 

 

 

 

Содержание  учебно-тематического плана 1-го года 

Групповые занятия  

  

1. Раздел: Вводное занятие.  

Теория Организационные вопросы. Установка на положительную 

мотивацию, на интересные вокальные занятия. Объяснение целей и задач на 

учебный год. Беседа по технике безопасности  и поведении на занятиях. 

Правила гигиены  и охраны голоса.  

Практика Исполнение знакомых песен.  

 

2. Раздел: Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве  

2.1. Виды вокального искусства  



Теория Виды вокального искусства: народный, академический,   

эстрадный вокал. Их различие.   

Практика Прослушивание и анализ музыкального материала.  

2.2. Народный вокал  

Теория Особенности народного пения. Сочетание различных техник и 

специфических приёмов.  

Практика Прослушивание и анализ музыкального материала.  

 

3. Раздел: Формирование певческих навыков  

3.1. Певческая установка  

Теория Понятия: правила пения, охрана голоса и певческая установка. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая 

установка в различных ситуациях сценического действия.  

Практика. Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

3.2. Певческое дыхание  

Теория  Элементы правильного дыхания. Дыхательная установка. Опора 

звука на дыхании. Цепное дыхание.  

Практика Дыхательная гимнастика. Вокально-дыхательные упражнения. 

Упражнения на диафрагмальное  дыхание. Выработка чувства глубокой опоры 

дыхания. Дыхательные упражнения для раскрытия головного резонатора. 

Работа с репертуаром, пользуясь правильным дыханием.  

3.3. Звукообразование  

 Теория Понятия: Звукообразование, звуковедение, певческая позиция, 

голосовые регистры, диапазон голоса (звуковой, динамический)  

Практика Вокальные упражнения-распевания:  пение упражнений-

распевок на одном дыхании на разных гласных звуках, слогах;  

 упражнения на исполнение legato,  non legato, staccato, работа над  высокой 

певческой позицией, «близкое пение», «купол»;  упражнения на развитие и 

сглаживание регистровых переходов (звукоряды, скачки, арпеджио), а также на 

развитие звукового и динамического диапазонов.  разучивание одноголосных 

вокальных упражнений и распевок.  

3.4 Артикуляция, дикция  

Теория Естественность и активность артикуляционного аппарата. 

Организация слов ритмически и звуковысотно. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой.  

Практика Пение и произнесение скороговорок. Речевые упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Работа над репертуаром с применением 

полученных навыков.  

  

4. Раздел: Освоение ансамблевого  репертуара  

4.1. Разучивание произведений  



Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Анализ музыкального и поэтического текста.   

Практика Показ – исполнение песни или показ произведения в 

записи. Разучивание и  работа над текстом, мелодией, ритмом. Отдельная 

работа над сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане 

фрагментами. Работа над  художественно – образной стороной 

произведения.  

4.2. Строй и ансамбль  

Теория Понятие: Народный ансамбль. Основные правила пения в 

ансамбле.  

Практика  Выработка единообразных приёмов пения (одновременное 

дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая 

подтекстовка). Упражнения на выработку чистого унисона. Работа над 

дикционным, ритмическим, интонационным, темповым, динамическим 

ансамблем в пении народных произведений.   

4.3. Сценическое мастерство  

Теория Совершенствование основ сценического 

мастерства:   

Сценическая культура исполнителя    

Сценическое пространство  

Владение собой, устранение волнения на сцене 

Мимика (выражение лица, улыбка)  

 Жесты вокалиста (солиста, участника ансамбля). 

Соответствие жестов и движений музыке и тексту. 

Песенный образ  

Практика Игры и упражнения на развитие внимания, сценической 

свободы, координацию движений.  

 Работа над репертуаром, используя сценическую технику.  

  

5. Раздел: Итоговое занятие  

Практика Исполнение народных вокальных произведений на 

отчётных концертах. Подведение итогов. Поощрение наиболее активных 

учеников.    

Занятия в подгруппах  

  

1. Раздел: Формирование певческих навыков  

Теория Знакомство с основными элементами народного пения 

(звукообразование, дикция) Образное доступное раскрытие каждого 

нового упражнения и его роли для музыкально – певческого развития 

каждого ребенка.    



Практика Пение учебно-тренировочного материала, направленного 

на формирование вокальных навыков в жанре народного пения.  

  

2. Раздел: Освоение ансамблевого репертуара 

   2.1. Работа над произведениями  

Теория Понятие «манера исполнения».  

Практика Выбор репертуара. Работа над произведениями с 

солистами, ансамблями, используя основные навыки народного пения. 

Работа над сложными в интонационном, ритмическом, вокальном 

отношении фрагментами произведений. Отработка неудавшихся 

нюансов. Определение и реализация исполнительского плана. Работа над 

индивидуальной манерой исполнения вокальных произведений..  

Доведение музыкального произведения до концертного уровня. 

Репетиции на сцене.  

2.2. Сценическое мастерство  

Теория Расширение представлений о сценическом мастерстве 

(манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, 

общение со зрителем).  

Практика Поиск собственного звука и сценического образа. 

Совершенствование элементарных актерских навыков. Закрепление 

навыков сценического поведения, движений. Воспитание осанки, 

походки. Упражнения на вокально-двигательную координацию. 

Подчинения движения характеру музыки и текста. Работа над произведениями 

на сцене.  

 

                    Учебный план     2 -й год обучения  
  

№  

п/п  

Раздел/Тема   Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика    

 Групповые занятия 

1  Вводное занятие  1  0,5  0,5  Прослушивание. 

Входная диагностика.  

2  Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве  

2.1  Направления народной, 

авторской вокальной музыки 

1 0,5 0,5 Дидактические игры.  

2.2  Авторы и исполнители 

народных вокальных 

произведений  

1 0,5 0,5 Дидактические игры.  

3  Формирование певческих навыков  

3.1.  Певческая установка  1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

3.2.  Певческое дыхание  1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

3.3.  Звукообразование   1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  

3.4.  Артикуляция, дикция  1 0,25  0,75 Практическая работа. 

Наблюдение.  



4   Освоение вокально-ансамблевого  репертуара    

4.1  Разучивание произведений  7 1  6 Практическая работа. 

Наблюдение.  

4.2  Строй и ансамбль  4,5 1,5  3 Практическая работа. 

Наблюдение.  

5                             Сценическое мастерство 

5.1 Сценический образ 3 0,5  2.5  

6 Промежуточная аттестация 2,5 -  2,5 Отчётный концерт:  

прослушивание,  

 

 
Занятия  подгруппами       

1. Формирование певческих 

навыков 

3 1  2 Практическая работа. 

Наблюдение.  

2. Освоение ансамблевого 

репертуара 

3 1  2 Практическая работа. 

Наблюдение.  

2.1 Работа над произведениями 5 1  4 Практическая работа. 

Наблюдение.  

2.2 Сценическое мастерство 2 1  1 Практическая работа. 

Наблюдение 

 Итого: 36 10         26  

 

 

Содержание  учебно-тематического плана 2-го год  
     

Групповые занятия. 

 

1. Раздел: Вводное занятие. 

Теория Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный 

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление 

знаний о правилах гигиены и охраны голоса. 

Практика Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за 

предыдущий год. Повторение знакомых песен (по выбору). 

 

2. Раздел: Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1. Направления народной, авторской вокальной музыки. 

Теория Знакомство с различными жанрами народной песни, а также 

авторских произведений для исполнителей в народном стиле :  

Практика  Прослушивание и анализ музыкального материала. 

2.2. Авторы и исполнители народных вокальных произведений. 

Теория Знакомство с творчеством ведущих мастеров, исполнителей 

народной песни. 

Практика Прослушивание и анализ музыкального материала. 

 



3. Раздел: Формирование певческих навыков 

3.1. Певческая установка 

Теория Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая 

установка в различных ситуациях сценического действия. 

Практика. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

3.2. Певческое дыхание 

Теория Приёмы дыхания в произведениях разного характера. 

Практика Дыхательная гимнастика с чётким контролем правильного 

певческого дыхания. Вокально-дыхательные упражнения. Использование 

техники певческого дыхания при работе с репертуаром. 

 3.3. Звукообразование 

Теория Повторение и закрепление правил пения, теоретических сведений 

о голосовом аппарате и звукообразовании. 

Практика 

Упражнения для развития более подвижного и беглого  голоса. Чистота 

интонации. 

Упражнения для расширения звукового и динамического диапазона Пение 

элементарных двухголосных и трёхголосных упражнений. 

3.4. Артикуляция, дикция 

Теория Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая нагрузка 

в словах. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимой. 

Практика Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для 

артикуляционного аппарата. Работа над репертуаром с применением 

полученных навыков. 

 

4. Раздел: Освоение вокально-ансамблевого репертуара 

4.1 Разучивание произведений 

Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практика Показ – исполнение песни или показ произведения в записи. 

Разучивание мелодического текста по партиям. Отдельная работа над 

сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. 

Работа над  художественно – образной стороной произведения. 

4.2. Строй и ансамбль 

Теория Закрепление понятия об ансамблевом пении. Ансамбль в 

двухголосном изложении. 



Практика  Совершенствование единообразных приёмов пения 

(одновременное дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, 

единая подтекстовка). Упражнения на совершенствование динамического, 

ритмического, дикционного и тембрового ансамбля. Дальнейшая работа над 

качеством исполнения музыкальных произведений в ансамбле. 

 

5. Раздел: Сценическое мастерство 

5.1. Сценический образ. 

Теория Поиск собственного сценического образа 

Практика 

Создание собственного сценического стиля 

Подготовка сценических номеров 

Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику 

 

6. Раздел:  Промежуточная аттестация  - форма проведения Итоговое 

занятие -Практика Исполнение вокального репертуара на итоговом занятии 

Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников 

 

Занятия в подгруппах 

1. Раздел: Формирование певческих навыков 

Теория Правила охраны голоса в предмутационный период. Стилевые 

особенности песен народного жанра (манера исполнения, манера звуковедения, 

особенности ритма и др.). 

Практика Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения. Упражнения на 

совершенствование качества звучания голоса (тембра, звуковысотного и 

динамического диапазонов, вокального интонирования, подвижности голоса, 

четкости дикции, смешанного дыхания) 

 

2. Раздел: Освоение народного вокального репертуара 

2.1. Работа над произведениями 

Теория Индивидуальная манера исполнения ансамблевых произведений. 

Роль солиста в народно - вокальных композициях. 

Практика Дальнейшая работа над качеством сольного исполнения в 

ансамбле. Работа над партитурой. Выбор репертуара. Работа над программным 

репертуаром.  

2.2. Сценическое мастерство 

Теория Расширение представлений о сценическом мастерстве. 

Практика Закрепление навыков сценического поведения, движений. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Подчинения движения 

характеру музыки и текста. Поиск собственного сценического образа. Работа 



над репертуаром, используя сценическую технику. Создание собственного 

сценического стиля.  

 

 

 

 

 

                         Учебный план  3-й год обучения  

  

№  

п/п  

Раздел/Тема   Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика    

 Групповые занятия  

1  Вводное занятие  1  0,5  0,5  Прослушивание. 

Входная диагностика.  

2  Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве  

2.1  История народной песни и ее 

жанров  

1  0,75   0,25  Наблюдение.  

2.2  Знаменитые имена  1  0,75   0,25  Наблюдение.  

3  Совершенствование вокальных навыков    

3.1.  Навыки исполнения в 

народном жанре 

4  1   3  Практическая и 

творческая работа.  

Наблюдение.  

4  Освоение народного вокального репертуара     

4.1  Анализ вокальных 

произведений  

2 1   1  Практическая работа. 

Наблюдение.  

4.2  Работа над песней  10 1   9 Творческая работа. 

Наблюдение.  

5.  Исполнительское мастерство    

5.1  Совершенствование 

сценических навыков  

4  1   3  Творческая работа. 

Наблюдение.  

6  Итоговое занятие  2  -   2  Отчётный концерт:  

прослушивание, 

 Итоговая аттестация   

 Занятия подгруппами    

1.  Совершенствование вокальных  навыков    

1.1  Навыки народного вокала  4 -   4  Практическая и 

творческая работа.  

Наблюдение.  

2.  Освоение народного вокального репертуара    

2.1  Работа над песней  4  -   4 Творческая работа. 

Наблюдение.  

3.  Исполнительское мастерство    

3.1  Совершенствование 

сценических навыков  

3  -   3 Творческая работа. 

Наблюдение.  

  Итого:  36 6   30     

        

 



Содержание  учебно-тематического плана 3-го года 

Групповые занятия.  

  

1. Раздел: Вводное занятие.  

Теория Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на 

учебный год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. 

Закрепление знаний о правилах гигиены и охраны голоса.  

Практика  Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля 

за предыдущий год. Повторение знакомых песен (по выбору).  

  

2. Раздел: Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве  

2.1. История народной песни и ее жанров  

Теория Рассмотрение основных этапов развития народно – певческой 

культуры 

 Практика Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 

выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей.  

2.2. Знаменитые имена  

Теория Знакомство с творчеством ведущих мастеров народно – 

песенной  культуры.  

Практика Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 

выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей.  

  

3. Раздел: Совершенствование вокальных навыков.  

3.1. Навыки исполнения в народном жанре.   

Совершенствование вокально-технических навыков, специальных 

приёмов, характерных именно для исполнительства в народном стиле.  

Теория Повторение и закрепление правил пения, охраны голоса, 

певческой установки, теоретических сведений о голосовом аппарате и 

звукообразовании. Правила охраны голоса в предмутационный и 

мутационный периоды.  

Практика Показ упражнений, распевок, их разучивание и впевание. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения.   

Учебно-тренировочный материал на развитие различных вокальных 

навыков:  

 Дыхательная гимнастика. Упражнения на выработку правильного 

дыхания при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками 

без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при 

исполнении продолжительных мелодических построений.   



Речевой тренинг с ритмическими акцентами. Смещение акцента – 

Синкопа.  

 Упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов, на 

развитие и сглаживание регистровых переходов (звукоряды, скачки, 

арпеджио).   

  Упражнения для формирования уверенного пения в различных 

музыкальных штрихах.  

 

4. Раздел: Освоение народного вокального репертуара  

4.1. Анализ вокальных произведений.  

Теория Понятие: анализ вокального произведения.  

Практика Разбор и проработка исполняемых вокальных произведений: 

определение жанра, формы, характера песни, ритмической основы, строения 

мелодии, интервального соотношения голосов, кульминации песни, 

особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и 

исполнительских средств и др.  

4.2. Работа над песней.  

Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, их содержании, авторах. Анализ поэтического и музыкального 

текста.  

Практика Показ – исполнение или показ произведения в записи. 

Разучивание мелодического текста с сопровождением и без него, по партиям 

и на слух. Работа над технической стороной и художественным образом. 

Использование магнитофонной записи для анализа. Навык исполнения 

выученного произведения в сопровождении фортепиано или национального 

инструмента. Отработка неудавшихся нюансов. Определение и реализация 

исполнительского плана. Доведение музыкального произведения до 

концертного уровня.   

  

5. Раздел: Исполнительское мастерство.  

5.1. Совершенствование сценических навыков.  

Теория. Сценическое обаяние. «Ощущение зала" в замкнутой 

студийной обстановке.  

Практика.   

Продолжение работы по овладению сценическим мастерством.   

 Практика развития сценической свободы.  

 Просмотр и анализ  выступлений вокалистов.  

  Работа над созданием художественного образа исполняемых 

произведений за счет певческого опыта, навыков вокального и 



сценического мастерства. Раскрытие индивидуальности через 

коллективное исполнение.   

 Совершенствование собственного сценического стиля.  

 Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику.  

  

6. Раздел: Итоговое занятие.  

Практика Исполнение программных произведений на отчётных 

концертах.  Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников.   

  

Занятия в подгруппах   

1. Раздел: Совершенствование вокальных  навыков.  

1.1. Навыки народного вокала    

Практика Закрепление приобретенных навыков. Дыхательная 

гимнастика с  самоконтролем и в работе по парам. Речевой тренинг. 

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Выравнивание регистров. Комплекс тренировочных интонационных 

упражнений. Унисон. Навыки двухголосного исполнения тренировочного и 

художественного материала с элементами трёхголосия.   

Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных авторов.  

Формирование уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры 

пения и сценического образа ребенка.  

2. Раздел: Освоение народного вокального репертуара   

2.1. Работа над  песней.  

Практика Дальнейшая работа над качеством сольного исполнения, 

ансамблей. Работа в партиях. Выбор репертуара. Работа над программным 

репертуаром. Анализ своего исполнения: выявление ошибок и их 

исправление.    

Закрепление навыков исполнительского мастерства при работе с 

аккомпанементом. Нюансировка. Фразировка.  

Доведение программного репертуара до концертного уровня.  

Репетиции на сцене.    

3. Раздел: Исполнительское мастерство  

 

3.1. Совершенствование сценических навыков.  

Практика Закрепление навыков сценического поведения, движений. 

Создание собственного музыкально - сценического образа, проявление себя  

через движение, голос, раскрытие собственной творческой 

индивидуальности. Особенности сценического воображения (упражнения, 



этюды, импровизации). Работа над структурой программы, доведение до 

концертного варианта.   

4. Планируемые результаты 

             Предметные 

           Сформированность основ музыкальной культуры, обучающихся как  

           неотъемлемой части общей духовной культуры;  

Приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства; 

Сформированность  навыков  сценической  культуры         

исполнения    народных вокальных произведений; 

Способность  реализации  собственных  творческих замыслов  в 

вокальной импровизации;  

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

      

Личностные 

 

          Ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;          

      Уважительное отношение к истории и культуре своего и других              

           народов;       

          Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со  

          сверстниками, старшими и младшими в образовательной, творческой и   

          других видах деятельности.          

   

                    5.Условия реализации программного модуля 

Кадровое и материально-техническое обеспечение  

Кадровое обеспечение: 

Педагог, имеющий специальное образование в данной области и постоянно 

повышающий свою педагогическую квалификацию, владеющий знанием 

возрастных физиологических и психологических особенностей учащихся, 

умеющий создать комфортные условия для успешного развития личности 

учащихся, обладающий всеми специфическими знаниями курса. 

концертмейстер, обладающий специфическими профессиональными 

навыками. 

Техническое и материальное обеспечение: 

Наличие учебного кабинета, отвечающего санитарно-гигиеническим 

требованиям и технике пожарной безопасности;  

Пианино; аудио и видеотека; концертные костюмы, реквизит.  

  



                    6 Контроль. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации  программного модуля «Вокальный ансамбль» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию дополнительной  самостоятельной работы 

обучающийся. Данный вид контроля носит воспитательный, стимулирующий 

характер 

Текущий контроль над работой ученика осуществляет педагог, отражая в 

оценках достижения обучающегося, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. п. Формы текущего контроля:  

тесты, наблюдение,  может быть  контрольный урок без присутствия 

комиссии. Текущий контроль проводится за счёт времени учебных часов по 

темам, разделам на усмотрение педагога  на всем протяжении обучения. , 

результаты фиксируются в журнале.  

Промежуточная аттестация  в соответствие с локальными актами 

проводится в конце каждого полугодия также за счёт учебных часов, 

предусмотренных учебно-тематическим  планом.  

Цель проведения промежуточной аттестации – объективное установление 

уровня освоения учебного материала, степень достижения результатов за 

определенный период обучения 

Форма её проведения - контрольный урок, академический концерт с 

присутствием представителя администрации 

Итоговая аттестация проводится по завершении курса обучения с целью 

оценивания уровня  освоения обучающимися полного комплекса  умений и 

навыков по данному модулю, степени достижения  запланированных 

результатов 

Критерии оценки качества исполнения на промежуточной и итоговой 

аттестации.( в пятибалльной системе) 

5 («отлично») регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; знание своей партии во всех произведениях ансамбля, 

разучиваемых в классе; активная эмоциональная работа на занятиях, 

понимание стиля исполняемого произведения;  

 4 («хорошо») регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача партий всей 

программы ансамбля при недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах  

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение, пропуски без 

уважительных причин; пассивная работа в классе; незнание наизусть своей 

партии при сдаче, текстов песен; участие в обязательном отчётном концерте.  



2 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин; 

неудовлетворительное знание партий, не допуск к выступлению на отчётный 

концерт.  

        7.  Методические материалы 

Методы обучения  

Для достижения поставленных целей и реализации задач модуля 

используются следующие методы обучения:  

Словесный (объяснение, беседа, рассказ, анализ текста, структуры 

вокального произведения);  

Наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы, 

прослушивание аудиозаписей);  

Практический метод обучения (работа над вокально-тренировочными 

упражнениями, дыхательно-двигательный тренинг, разучивание 

произведения по фразам, по частям, целостное исполнение музыкальных 

произведений); 

Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

 Формы проведения занятий 

Вокальное образование детей осуществляется на групповых занятиях и 

занятиях в подгруппах (до 5 человек), содержание которых базируется на 

обязательных программных требованиях, представленных с учётом 

возрастных особенностей детей, их индивидуального музыкального и 

вокального развития.Занятия в подгруппах предназначены для работы с 

солистами и малыми вокальными ансамблями (дуэтами, трио, квартетами и 

др.) или с детьми, имеющими определённые трудности в усвоении 

программы. 
В ходе занятий дети постепенно овладевают вокальными и ансамблевыми 

навыками, совершенствуют их, учатся работать над собственным вокальным 

звуком, формируют тембр, тренируют дыхание, постепенно доводя его до 

максимально приближенного к требованиям.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую и 

воспитательную работу. 

 

Структура построения занятий: 

 организационный момент дыхательная гимнастика; 

 упражнения на дикцию и артикуляцию; 

 вокально-тренировочные упражнения, распевание; 

 теоретическая часть;  

 работа над репертуаром беседа, подведение итога занятия. 
 
 



Список рекомендуемой методической литературы  

1. ГонтаренкоН.Б.«Сольное пение. Секреты вокального мастерства» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 2007 г.  

2. Дубровская С. «Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.» Москва изд. 

ГК ООО «РИПОЛ классик» 2009 г. 

3. ЕмельяновВ.«Развитие голоса. Координация и тренинг» СПб и.«Лань» 

1997г 

4. Огороднов Д.Е.«Музыкально–певческое воспитание детей» Киев изд. 

«Музична Украина» 1989 

5  Струве Г. «Ступени музыкальной грамотности» СПб изд. «Лань» 1997 г. 

15. Исаева О.И. «Учимся петь» Минск изд. «Современная школа» 2006 г.  

6. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» 

Москва1992г.Изд. «Прометей» 

7. Юшманов В.И. «Вокальная техника и ее парадоксы» СПб изд.«Деан»2001 
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                            1.Пояснительная записка 

Направленность    Программный модуль «Музыкальная грамота. 

Сольфеджио» является составляющим элементом дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих комплексных  программ 

«Калмыцкие народные инструменты» и «Калмыцкое народное пение», 

реализуемых в Этношколе - структурном подразделении  БУДО РК «РЦДТ». 

Данный модуль имеет художественную направленность и носит 

теоретический характер. Занятия по основам музыкальной грамоте и 

сольфеджио  развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлять творческие задатки, развивать музыкальные способности 

обучающихся. Программным модулем     предусмотрено сформировать у 

обучающихся комплекс знаний, умений и навыков, развить музыкальные 

способности, чем обеспечить  для них   определенную базу  для успешных 

занятий специальным инструментом, или вокалом. Огромное влияние на 

развитие музыкальных способностей имеет музыкальная грамота. Многие 

формы работы в процессе обучения по сольфеджио  объединяются с 

формами работы по музыкальной грамоте. 

Актуальность. Основное направление данного модуля – это воспитание 

детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости, а так же профессиональной 

требовательности. Программа расположена к выработке у обучающихся  

личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков 

коллективного исполнительства. Полученные знания и формируемые умения 

по данному предмету помогают обучающимся в их занятиях по музыкально-

исполнительской деятельности (вокал, игре на инструменте). 

Адресат. Модуль      разработан для освоения его содержания 

обучающимися Этношколы, занимающихся по комплексным 

дополнительным общеразвивающим   программам «Калмыцкое народное 

пение» и «Калмыцкие народные инструменты».  

Основная форма организации образовательного процесса - учебное 

занятие с мелкогрупповым составом обучающихся( от 2до 10 человек) 

 

          Срок реализации модуля , его объем, режим занятий. 

Программа рассчитана на 3 года реализации Объём программы на 3 года - 

108 час.   

1 год – 36 часов; 2 год -  36 часов; 3 год  -  36 часов.  

Занятия на всех годах обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу ( академический час – 40 минут). 

 

                            1.2. Цели и задачи  

Предметного модуля «Музыкальная грамота. Сольфеджио» 



Основы музыкальной грамоты должны заложить необходимую базу  

музыкальной культуры обучающихся,  что  дает им  более верное 

представление о мастерстве музыкального исполнительства., сольфеджио - 

закрепить, углубить и расширить этот опыт на более сложном музыкальном 

материале, приближая учащихся к сознательному восприятию музыки, и к 

более совершенному ее исполнению 

Цель освоения  программного модуля   « Музыкальная грамота. 

Сольфеджио»  в классах «Калмыцкое народное пение» и «Калмыцкие 

народные инструменты» – дать обучающимся  запас элементарных знаний и 

навыков, без которых невозможно их дальнейшее развитие в музыкальной 

исполнительской деятельности, в том числе в ансамблевом и оркестровом 

 

Задачи модуля « Основы музыкальной грамоты,  сольфеджио»: 

1)  дать учащимся основные сведения о главных средствах выразительности 

музыки, подготавливая их к осознанному восприятию содержания 

музыкального произведения; 

2)  дать понятие о взаимосвязи основных средств выразительности музыки; 

3)  научить нотописанию и ориентировке на клавиатуре для самостоятельной 

проработки несложных мелодий; 

4)  привить слуховые навыки путем исполнения ими несложных заданий, 

песен (ритмически точно, в нужном темпе, с точной интонацией и т. д.); 

5)  познакомить с наиболее употребляемой музыкальной терминологией; 

6)  познакомить с принципами строения мелодии и основными средствами 

исполнения музыкальных произведений; 

7)  развить внимание, память, мышление; 

8)  развить музыкальный слух; 

9)  оказать методическую помощь в освоении специальных предметных 

модулей 

 

 

                   1.  3.Содержание программного модуля 

 

 

  При планировании содержания учебного плана на каждом году обучения   

учтено, что гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, музыкального мышления и.тд. возможно лишь в случае 

регулярного обращения на каждом занятии к различным формам работы 

(сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный 

момент темы. Предлагаемая разбивка учебного времени по разделу или теме 

на теорию и практику  несколько  «ориентировачная». Педагог может в 

процессе реализации модуля корректировать распределение времени на 

практику, исходя из особенностей каждой учебной группы и степени 

сложности используемых на занятии практических упражнений и заданий. 



При необходимости дополнительного (4 года обучения) педагог 

разрабатывает тематический учебный план на 36 годовых  часов  на основе 

углубления полученных знаний за предыдущие года обучения с учетом с 

учетом уровня освоения их конкретным обучающимся.  

 

                      

                    Учебно-тематический план 1-го года обучения    

№      Содержание тем, 

порядок изучения тем.  

 

Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация Всег

о 

теор

ия 

Практика. Содержание 

1 Введение в предмет. Музыка 

как вид искусства  

1 1 ---  

2 Понятие «музыкальный звук» 
Разновидность 

звуков.Качество музыкального 

звука.Музыкальная система. 

Звукоряд.Октава, Регистр. 

 

3 2 1час 
Знакомство с клавиатурой 

 
 

 

3 Нотный стан. Аккалада, 

Скрипичный ключ. Звуки на 

нотоносце. Клавиатура фоно 

3 2  1 час   Пение звукоряда 

по нотам,запись  нот на 

нотном стане 

 

4 Длительности..Паузы.Пульсац

ия в музыке:Такт. Размер. 

Размер 2/4. Тактирование 

3 2  1 час  Нотный  диктант, 

ритмический диктант, 

ритмические упражнения  

 

 

5 Устойчивые, неустойчивые 

звуки.Тоника. Мажор и минор. 

Строение мажорной гммы, 

Говные ступени лада, 

тоническое тризвучие 

4 2 2 часа   Пение гаммы До-

мажор, устойчивых и 

неустойчивых ступеней в 

ней.Ритмические 

упражнениУпражнения на 

фотепиано 

 

6 Тональность.Тональность  До-

мажор. Вводные звуки,  

опевание Бассовый ключ. 

Знаки альтерации 

3 1,5 1,5 часа  Пение по нотам  

в басовом ключе. 

Интонационный диктант 

 

7  Буквенное обозначение 

звуков. Строение минорной 

гаммы.. Тональность ля-

минор. Параллельные 

тональности 

4 2  2часа интонационные 

упражнения в ладу .Игра 

на фортепиано и пение 

гамм До-мажор и Ля-

минор, опевание 

устойчивых звуков в них 

 

8 Три вида минора. Тетрахорд 3 1,5 1,5 часа  Пение 

натурального, 

гармонического, 

мелодического минора. 

Пение по тетрахордам 

 

9 Размер ¾.Затакт, Тональности 

соль-мажор и ми-минор 
3 1,5  1,5часа Ритмический 

диктант в размере3/4. 

Интонационные 

упражнения  на 

 



закрепление лада в 

тональностях:Соль-мажор 

и ми-минор.Пение 

упражнений 

10 Интервалы 4 2 2 часа. Интонационный 

диктант. Ритмический 

диктант.Сольфеджирован

ие примеров в 

пройденных тональностях 

 

11 Тональности фа-мажор и ре-

минор. Нота с точкой. 

Залигованные ноты. 

Фермата,Реприза, Вольта 

3 1,5 1,5 часаМелодический 

диктант.Ритмический 

диктант. Пение и игра на 

фортепиано 

 

12 Промежуточные аттестации  1 

полугодие 

2 полугодие  

1 

 

1 

   1 

   

  1 

Контрольное 

занятие ( 1 и 2 

полугодие) 

    итого 36 19   17  

    
  

                    Учебный план 2 -го года обучения 

 

№         Разделы , темы 

Содержание теории 

      Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теор

ия 

Практика.  

Содержание. 
1 Ознакомление с программой 

на учебный год. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

2 Повторение и закрепление 

материала 1 года Тональности 

Ре-мажор, Пунктирный ритм.. 

Интервалы и тональности :  

    4 2 2 часа  Ритмические 

упражнения; диктант; 

Построение. Игра на 

фортепиано интервальных 

цепочек1-5, III-6,1-3 

 

3 Размер4/4. Обращение 

интервалов. Синкопа. 

Тональность Си-бемоль- 

мажор и соль-минор 

   5 2 3 часа Ритмические 

упражнения.Слуховой 

анализ интервалов.Пение 

интервалов 

двухголосно.Мелодически

й диктант. Ритмический 

диктант 

 

4 Аккорд. Трезвучие. Трезвучея 

главных ступеней лада 

Т,S,D.Тональности Ля-мажор- 

фа-диез-минор 

6 3 3 часа Пение главных 

трезвучий лада. 

Сольфеджирование 

примеров в пройденных 

тональностях. 

Ритмические упражнения 

Диктант 

 

5 Музыкальны термины, 

определяющие характер и 

темп исполнения. 

Ритмические группыв размере 

  5 2 3 часа Досочинение 

мелодии (4 такта). Пение 

интервальных цепочек 

Ритмический диктант. 

 



3/8. Тональности Ми-бемоль-

мажор и до-минор 

Интонационный диктант.  

Пение и игра на 

фортепиано главных 

трезвучий в тональности 

до 2-х знаков 

6 Обращение 

трезвучий(секстаккорд,  

квартсекстаккорд). Трезвучия 

T,S,D с обращениями. 

Тональности Ми-мажор и до-

диез-минор 

5 2 3 часаСольфеджирование 

упражнений в пройденных 

тональностях. Пение 

интервальных цепочек. 

Ритмический диктант. 

Интанационный диктант 

 

7.  

Септаккорд.Доминантсептакк

орд. Тональности Ля-бемоль-

мажор и фа-минор  

5 3 2часаПостроение, игра и 

пение  на фортепиано 

главных трезвучий лада с 

обращениями 

 

8 Буквенное обозначение 

тональностей. Обозначение 

аккордов в эстрадной системе 

3 1 2 часа Практические 

занятия по всем 

пройденным темам. 

Сольфеджирование 

упражнений, примеров из 

произведений по 

предметному модулю-

специальности Подбор  и 

гармонизация знакомых 

мелодий 

 

9 Промежуточная аттестация  

1полугодия 

2 полугодие 

 

1 

1 

  

1час 

1час 

Контрольные 

занятия (1 и 2 

полугодие) 

 И т о г о 36 16 20  

 

 

                    Учебный план 3 -го года обучения 
 

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теор

ия 

Практика 

Содержание 

1 Ознакомление с учебным 

планом  на учебный год.. 

Техника безопасности. 

1 1 -  

2 Повторение: кварто-

квинтовый круг,  буквенные 

обозначения тональностей 

4 2 2 часа Повторение 

материала 2 года 

обучения 

 

3 Натуральный, гармонический,  

мелодический вид мажора и 

минора 

3 1,5 1,5 час.Пение и игра на 

фортепиано 3-х видов 

минора.Диктант. 

Ритмические 

упражнения 

 

4 Тритоны в натуральном и 

гармоническом мажоре и 

миноре 

4 2 2 часа Тритоны в ладу и 

от звука. Ритмический 

диктант. Подбор . 

гармонизация 

 



5. Характерные интервалы 

гармонического мажора и 

минора ( ум. 7,ув.2, ум. 4, ув. 

5) 

5 1,5 3,5 час.Характерные 

интервалы в ладу. 

Досочинение,сочинение 

мелодий. Творческая 

работа 

 

6. Хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки 

4 1,5 2,5 час.Анализ 

музыкальных 

произведений. Диктант 

Пение и игра на 

фортепиано 

тональностей до 4-х 

знаков. 

 

7 Главные и побочные 

трезвучия в тональности. 

Обращения и разрешения 

главных трезвучей 

4 2  2 час.Пение и игра на 

фортепиано ГТЛ с 

обращениями и 

разрешениями.Диктант. 

Творческая работа 

 

 Увеличенное трезвучие  в 

гармоническом виде мажора и 

минора. разрешения 

4 2 2 час. Пение и игра на 

фортепмано ув.5/3 и 

ум.5/3. Гармонизация 

калмыцких песен. 

Анализ произведений по 

специальности 

 

 Главные септаккорды. 

Повторение Доминантового 

септаккорда с обращениями и 

разрешениями 

5 2,5 2,5 час.Пение и игра на 

фортепмано Д7 с 

обращениями и  

разрешениями от звука и 

в тональности. 

Диктант. Анализ муз. 

произведений 

 

 Промежуточн. аттестация 1 

полугодие 

 

Итоговая аттестация 

1 

 

1 

 1 час. 

 

1 час 

Контрольный 

урок 

(пром.аттест) 

 

Музыкальный 

диктант ( итог. 

Аттестация) 

    И т о г о 36 15,5 20,5  

    

 

 

 

 

                    1. 4. Планируемые результаты 

 

 

                  В результате освоения предметного модуля обучающийся 

должен знать:  

1. основы музыкальной грамоты; 



2. первичные теоретические знания, в том числе профессиональную 

музыкальную терминологию;  

3. основные элементы музыкального языка; 

4. принципы строения музыкальной ткани. 

                   В результате освоения предметного модуля обучающийся 

должен уметь: 

 1. применять полученные теоретические знания;  

2. уметь сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные 

примеры; 

3. записывать музыкальные построения с использованием навыков слухового 

анализа; 

4.  слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

5.  построить цепочки аккордов и интервалов; 

6.  подбирать мелодию, несложный аккомпанемент;  

7.  самостоятельно разучить свою партию по нотному тексту 

8. транспонировать музыкальный материал. 

 

 

2.Комплекс педагогическо-организационных условий 

 

2.1.Условия реализации программного модуля. 

Для организации качественного образовательного процесса имеется 

 кабинет с необходимой учебной мебелью; 

 электронное пианино (фортепиано);   

 видеоплеер и музыкальный центр; 

 доска с разлинованным нотным станом (два ряда по 5 линеек ) 

 наглядные пособия - плакаты с учебными материалами; 

 методические пособия для занятий сольфеджио: 

 тетради по сольфеджио; 

 специальная учебная, нотная, методическая и психолого-педагогическая    

 литература. 

 

2.2.Формы контроля и аттестации 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации учащихся 
Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий контроль, промежуточная, итоговоя  

аттестации. 

 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях по отдельны темам или разделам программы. Цель 

текущего контроля –определение степени освоения обучающимися текущего 

учебного материала При выставлении оценок учитываются качество 



выполнения заданий, инициативность и самостоятельность, темпы развития 

обучающегося. 

Формы проведения текущего контроля - наблюдение, устный опрос, тест, 

самостоятельная письменная работа и др. Периодичность и форма проведения 

текущего контроля определяется педагогом и итоги текущего контроля 

заносятся в журнал( 5-ти бальная система)  

 

           Промежуточная аттестация - по итогам 1 и 2  полугодия 

переводных курсов обучения;  по итогам   1 полугодия   в год завершения 

обучения. Цель промежуточной аттестации – определение уровень освоения 

обучающимися учебного материала на конкретный  этап обучения Форма 

проведения промежуточной аттестации – контрольное занятие с выподением 

практических заданий и устных ответов на  теоретические вопросы.  

             Итоговый контроль: в конце учебного года, который является для 

обучающегося завершающимся, выпускным. Цель итоговой аттестации — это 

оценка  уровня достижений обучающихся  заявленных в образовательных 

программах ожидаемых результатов по завершении всего образовательного 

курса программы.  

формы проведения  итоговой аттестации: Музыкальный диктант, 

В "Этношколе "установлена пятибалльная   система оценок при текущей 

форме контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. Оценки текущего 

контроля выставляются в учебный журнал. По итогам промежуточной и 

итоговой аттестаций оформляются протоколы, результаты  фиксируются в   

учебном журнале.  

          По окончании полугодий выставляется итоговая оценка(комплексная)  

 с учетом оценки за промежуточную аттестацию 

 

           2.3.  Оценочные материалы  

 Критерии оценки 

Объем приобретенных знаний, уровень умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться полностью и в рамках отведенного на них 

времени. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. В отдельных случаях 

возможно увеличение количества времени для выполнения задания. 

 

Музыкальный диктант  

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 

небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или 

записи хроматических звуков.  

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 



 Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины) 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического 

рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину.  

 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

 Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.  

 

Примерное содержание итоговой аттестации  
 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. 

 Устно: - пение пройденных гамм, отдельных ступеней,  

- пение пройденных интервалов от звука вверх,  

- пение пройденных интервалов в тональности,  

- пение пройденных аккордов от звука вверх,  

- пение пройденных аккордов в тональности,  

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности аккордов в тональности,  

- чтение одноголосного примера с листа, 

 - пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.  

Образец устного опроса:  

1. Спеть три вида минорной гаммы.  

2. Спеть натуральный и гармонический вид мажорной гаммы  

3. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, ч.4, м.7, б.3, б.6. 6. Спеть в тональностях 

натурального мажора и минора тритоны в натуральном и гармоническом виде 

с разрешением. 

 

          2.4. Методическое обеспечение  

 



На каждом занятии педагог ведёт работу с применением различных 

форм и методов занятий, соответствующих возрасту обучающихся  и уровню 

приобретенных ими навыков. На каждом занятии необходимо 

пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных 

навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, 

различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических 

понятий, творческие упражнения. 

Знания по всем разделам курса даются по спирали, то есть 

увеличивается объем знаний по уже пройденной ранее теме, но при этом 

ребёнок приобретает новые навыки и умения и совершенствует старые, что 

дает ему возможность решать более сложные задачи. 

Для успешной реализации поставленных задач по программе 

применяются следующие формы и методы работы: 

1) вокально-интонационные упражнения (пение a cappella и с 

гармонической поддержкой): 

- пение гамм; 

- тоническое трезвучие и его обращения; 

- ступеней лада; 

- мелодических оборотов; 

- секвенций; 

- интервалов в одноголосном варианте; 

2) упражнения на воспитание чувства метроритма: 

- определение и запись ритма стихов; 

- повторение данного ритмического рисунка на слоги; 

- прохлопывание ритма; 

- сольмизация нотных примеров; 

- дирижирование; 

- определение на слух метроритма мелодии; 

- исполнение ритмических партитур; 

3) гармонический анализ произведения (по нотам и на слух): 

- разбор музыкального произведения или его отрывков: определение жанра, 

формы, фактуры, мелодии и ритма, нахождение кульминации произведения; 

- определение выразительных свойств изученных элементов музыкального 

языка; 

4) слуховой анализ: 

- определение на слух лада, его ступеней; 

5) пение по нотам: 

- сольфеджирование и пение с текстом нотных примеров; 

- пение с листа; 

- чередование пения вслух и про себя; 

- пение выученных мелодий. 

6) сообщение теоретических сведений; 

7) музыкальный диктант: 

- повторение голосом прослушанной мелодии с названием нот (без записи); 

- запись мелодической попевки с предварительном разбором; 



- запись по памяти знакомых мелодий; 

8) упражнения на фортепиано: 

- подбор по слуху знакомых мелодий; 

9) сочинение мелодий: 

- сочинение мелодий и ритмических рисунков с использованием пройденных 

элементов музыкального языка; 

- сочинение мелодий на заданные стихи. 

 

 

Формы работы на занятиях  

                         Основные формы работы и виды заданий на занятиях служат 

для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 

инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, 

формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового 

анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом 

занятии необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию 

интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на 

освоение теоретических понятий, творческие упражнения.  
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     Раздел 1. Основные характеристики программного модуля «Общее 

фортепиано» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Программный модуль «Общее фортепиано» является одним  из  

составляющих содержание Комплексной дополнительной Комплексной  

общеобразовательной общеразвивающей программы «Народное калмыцкое 

пение», вместе с тем данный модуль играет важную роль в достижении 
основной цели комплексной программы, являясь практической основой для 

успешного освоения курса музыкально -теоретических  модулей программы: 

«Основы музыкальной грамоты и сольфеджио», и «Музыкальная 

литература».  

          Направленность предметного модуля «Общее фортепиано» - 

художественная, т.к. помимо приобретения начального образования по 
данному модулю, обучающийся приобщается к широкому и разнопланово 

ему музыкальному и культурному наследию.  

 

         Отличительные особенности - возможность обучения отличающихся 
друг от друга по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и 

другим индивидуальным данным обучающихся за счет разноуровневого 

подбора репертуара    Данный  программный модуль предполагает 
достаточную свободу в выборе учебного репертуара для обучающихся с 

разными способностями и возможностями и направлена, прежде всего, на 

развитие интереса и творческих способностей детей.  

 
       Актуальность обусловлена уже тем, что данный предметный модуль 

способствует формированию у обучающихся музыкального кругозора, 

всестороннему развитию эстетических взглядов, музыкальных и творческих 

способностей для общего гармоничного музыкального развития. Это одно из 
звеньев музыкального воспитания для обучающихся-вокалистов 

 

Адресат программы: обучающиеся класса «Народное калмыцкое пение» 12-
15 лет.  

 

         Срок реализации и объем предметного модуля 

Реализация данного модуля рассчитана на 3 года. На освоение модуля по 
учебному плану отводится  1 час занятий в неделю на каждом году обучения 

с обязательными домашними заданиями.  

Максимальная часовая нагрузка на 3-х летнем обучении-108 часов: 1 год-36 
часов, 2 год -36 часов, 3 годд-36 часов. 

 

         Форма организации образовательного процесса, объем и режим – 

индивидуальное занятие. по мере необходимости – мелкогрупповое (2-3 



человека) Индивидуальная форма позволяет педагогу лучше узнать 

обучающегося, его музыкальные возможности, трудоспособность, 

эмоционально-психологические особенности. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 1 академическому часу.  Продолжительность занятия - 40 минут с 

обязательными домашними заданиями, которые включают в себя 

закрепление навыков, полученных на занятиях 

 
I.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ . 

 

Цель предметного модуля « Общее фортепиано» - приобщение 

обучающихся к мировой музыкальной культуре, развивая их 

художественный вкус на основе формирования практических знаний, умений 
и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Данная цель определяет следующие педагогические задачи: 

- знание основ музыкальной грамоты; 
-формирование у учащихся музыкального вкуса и интеллекта на основе 

любви к музыке; 

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

эмоциональности; 
- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- умение анализировать нотный текст, разбираться в музыкальных жанрах и 

основных стилистических направлениях; 
- развитие исполнительской воли и выдержки; 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. 

 

 

 

                  Учебно-тематический план   
 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практи

ка 

 1 год обучения  

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2. Развитие   

музыкальных 
способностей. 

4 

 

2 

 

2 

 

 

3. Развитие музыкальной 

грамотности. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4. Постановка 

исполнительского 

аппарата. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

 

5Работа над 

музыкальным 

 

14 

 

3 

 

11 

 



произведением. 

6. Ансамблевое 

музицирование. 

6 2 4  

7.Промежуточная 

аттествция  1 полугодие 

2 полугодие 

 

1 

1 

  

1 

1 

Контрольное 

занятие 

   И т о г о 36 11 25  

           
             2 год обучения 

 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 

 

1 
 
 

1 
 
 

 

Развитие музыкальных 
способностей. 

4 

 
2 2  

Развитие музыкальной 
грамотности. 

3 

 
1 
 

2 
 

 

Постановка 

исполнительского 

аппарата. 

3 1 2  

Работа над музыкальным 

произведением. 

16 2 14  

Ансамблевое 

музицирование. 

6 

 

1 5  

Промежуточная 

аттестация 1 полугодие 
Аттестация 2 полугодие 

 

1 
1 

  

1 
1 

Контрольное 

занятие 

  И Т О Г О 36 8 28  

 

 
 

3 год обучения Количество часов  

Название раздела всего теория практи

ка 

 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 

 

1 

 

1 

 

 

Развитие музыкальных 

способностей. 

4 

 

2 

 

2 

 

 

Развитие музыкальной 

грамотности. 

4 

 

1 

 

3 

 

 

Работа над музыкальным 
произведением. 

18 

 
3 15  

Ансамблевое 

музицирование. 

6 

 

1 5  



Промежуточная 
аттестация 1 полугодие 

 

итоговая 2 полугодие 

 
1 

1 

  
1 

1 

Контрольное 
занятие 

 

Академический 
концерт 

ИТОГО: 36 10 26  

 
 

 

3. Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Беседа по технике безопасности, знакомство с предметом изучения. 

История создания фортепиано. Пианино и рояль – сходство и различия.  

Знакомство с внутренним устройством фортепиано. Изучение клавиатуры: 
клавиши, регистры, тембры, звуковысотность, Практика: применение 

изученных правил на практике. 

2. Развитие музыкальных способностей. 

Теория: понятий ритм, ритмический рисунок, мелодия,  размер мелодии, 

транспонирование; ритмическое разнообразие мелодии, ритмическая память; 

Практика: подбор на слух простейших песенок от разных нот, выполнение 

упражнений на освоение изученных понятий. 
3. Развитие музыкальной грамотности. 

Теория: названия нот, октав, длительностей, ключей, пауз, знаков 

альтерации; понятие ритмический рисунок;  

Практика: упражнения на запоминание нот 1 и 2 малой октав, пауз, знаков 
альтерации; чтение нот с листа. 

4. Постановка исполнительского аппарата.  

Теория: основы посадки за инструментом, постановки рук 

Практика: работа над постановкой рук Подготовительные упражнения для 

развития пианистического аппарата: «Радуга», «Маятник», «Прогулка», 

«Паучок» и т.д.  положением туловища, ног. Упражнения на legato и non 

legato, staccato. 
5. Работа над музыкальным произведением. 

Теория: работа с нотным текстом: ритмом, фразами, штрихами, динамикой, 

формами; 
Практика: игра песенок различными штрихами, работа над фразой, 

динамическими оттенками, художественным образом.  

6. Ансамблевое музицирование. 

Теория: особенности ансамблевого исполнения – умение слушать партнера; 
Практика: работа над каждой партией отдельно, соединение двух партий 

(обучающийся – педагог). 

7.Итоговое занятие- промежуточная аттестация 

. 



2 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Беседа по технике безопасности, продолжение знакомства с 

историей развития фортепиано, Произведения для фортепиано известных 
зарубежных и отечественных композиторов  выбор репертуара для изучения. 

Практика: применение изученных правил на практике. 

2. Развитие музыкальных способностей. 

Теория: повторение понятий ритм, ритмический рисунок, мелодия, размер 
мелодии, транспонирование; ритмическое разнообразие мелодии, 

ритмическая память; изучение понятия аккомпанемент, особенности игры в 

двумя руками одновременно; 

Практика: подбор на слух простейших песенок от разных нот, выполнение 
упражнений на освоение изученных понятий. 

3. Развитие музыкальной грамотности. 

Теория: названия нот, октав, басового ключа, длительностей, пауз, знаков 
альтерации; основы выполнения более сложного ритмического рисунок;  

Практика: упражнения на запоминание нот 1 и 2 малой октав, пауз, знаков 

альтерации; чтение нот с листа; работа с простым нотным текстом. 

4. Постановка исполнительского аппарата. 

Теория: основы посадки за инструментом, постановки исполнительского 

аппарата; 

Практика: работа над постановкой рук, положением туловища, ног. 
Упражнения на legato и non legato, staccato. 

5. Работа над музыкальным произведением. 

Теория: работа с нотным текстом: ритмом, фразами, штрихами, динамикой, 

формами; 
Практика: игра пьес различными штрихами, работа над фразой, 

динамическими оттенками, художественным образом.  

6. Ансамблевое музицирование. 

Теория: особенности ансамблевого исполнения – умение слушать партнера; 

Практика: работа над каждой партией отдельно, соединение двух партий 

(обучающийся – педагог). 

7.Итоговое занятие – промежуточная аттестация 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: беседа по технике безопасности. Международные традиционные  

конкурсы юных пианистов. Участие в них российских представителей 

Выбор индивидуального  репертуара для изучения.  
Практика: применение изученных правил на практике. 

2. Развитие музыкальных способностей. 

Теория: закрепление понятий ритм, ритмический рисунок, мелодия, 
аккомпанемент, транспонирование, основ чтения с листа; 

Практика: упражнения для развития тембрового разнообразия, 

транспонирование мелодических миниатюр, упражнения для развития 



ритмической памяти, исполнительского мастерства, упражнения по чтению 

нот с листа, разбор и анализ хоровых партий. 

3. Развитие музыкальной грамотности. 

Теория: нотная грамота, ритмические и мелодические фразы; 

Практика: упражнения на сложный ритмический рисунок, подбор 

рациональной аппликатуры. 

4. Работа над музыкальным произведением. 

Теория: основы разбора нотного текста: звуко-высотное строение мелодий, 

аккомпанемента, аппликатуры, ритмического рисунка, штрихов, ладовой 

окраски, динамического плана, мотива, фраз, предложений и других 
авторских указаний; 

Практика: активизация самостоятельного разбора, точность аппликатуры и 

штрихов, работа над выразительностью исполнения, динамическими 

оттенками, умение выдержать единый темп, яркая передача настроение и 
характера произведения. 

5. Ансамблевое музицирование. 

Теория: особенности ансамблевого исполнения – умение слушать партнера 

Практика: работа над каждой партией отдельно, соединение двух партий 

(обучающийся – педагог, обучающийся - обучающийся). 

6.Итоговое занятие- аттестация промежуточная , итоговая аттестация 

 

           
                       

1.4.Ожидаемые результаты по завершении обучения 

обучающиеся будут владеть: 

 

 знаниями инструментальных художественных особенностей и 
возможностей фортепиано; 

 навыками исполнения на фортепиано музыкальных произведений 

соответствующих программным требованиям; 

 умениями  самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 
несложного музыкального произведения; 

 навыками чтения с листа несложного музыкального текста; 

 умениями использовать теоретические знания при игре на фортепиано 
 

 

Раздел 2. Комплекс педагогических организационных условий. 

 
2.1.Материально-техническое обеспечение реализации предметного 

модуля 

 

 Для организации качественного образовательного процесса имеется: 
учебный кабинет, предназначенный для проведения занятий по предметному 

модулю, оснащенный пианино, аудио оборудованием, учебной мебелью 



(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами). В кабинете собрана 

фонотека: необходимые дидактические материалы. 

 
2.2.Методы обучения 

Для обучающихся по предметному модулю основной формой организации   

учебного процесса является индивидуальное занятие. Оно  включает в себя 

совместную работу педагога и обучающегося над музыкальным материалом, 
проверку домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей 

самостоятельной работы с целью достижения учащимся наилучших 

результатов в освоении учебного материала. Содержание занятия  зависит от 
конкретных творческих задач, от индивидуальности обучающегося и 

педагога. 

Работа в процессе занятия  должна сочетать словесное объяснение материала 

с показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального 
произведения. 

В процессе обучения  используются различные методы преподавания, исходя 

из возрастных особенностей обучающегося, его черт характера, 
интеллектуального и музыкального развития, а также индивидуальной 

адаптации к инструменту. 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядно-слуховой (показ с демонстрацией пианистических приемов); 
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления; 

 практический (работа на инструменте, игра упражнений, чтение с 
листа, исполнение музыкальных произведений); 

 эмоциональный (стимулирование ассоциативного мышления в 

процессе выбора ярких эмоциональных образов). 

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

наиболее подходящий метод обучения. Предложенные методы работы в 

рамках дополнительной общеразвивающей программы являются наиболее 
продуктивными при  реализации поставленных целей и задач  

          Ключевыми факторами успешной организации учебного процесса, 

повышения эффективности воспитательной работы и качественному 

развитию музыкально-исполнительских данных обучающегося, 
являются планирование учебной работы и продуманный выбор репертуара.  

Основная форма планирования – составление педагогом индивидуального 

плана для каждого обучающегося в начале учебного года и в начале второго 

полугодия. 
Обучая основам музыкального исполнительства учащихся-вокалистов, 

следует учитывать в их развитии навык чтения с листа, который позволяет 

ориентироваться в незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные 
и ритмические способности обучающегося; умение игры в ансамбле, что 

приучает к творческой дисциплине, активнее формирует чувство темпо-



ритма; навык азов аккомпанемента, что помогает обучающемуся-вокалисту 

выстраивать фразировку произведений, ощущать цезуры и осознавать  

 
2.3.Формы и методы контроля. Система оценивания 

Оценка качества осуществления программного модуля «Общее фортепиано» 

включает в себя: 

 текущий контроль успеваемости; 
 промежуточную аттестацию обучающихся. 

 итоговую аттестацию 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 
правильную организацию самостоятельной работы. Систематический 

контроль успеваемости носит воспитательный характер и стимулирует 

обучающегося к ответственности в выполнении заданий. Контроль над 

качеством работы обучающихся осуществляет педагог, отражая в оценках 
успехи обучающегося. Формы текущего контроля- наблюдение, тест, 

выполнение практических заданий в соответствии с требованиями, задачами 

предметного модуля. На протяжении всего периода обучения во время 
занятий  педагог осуществляет проверку навыков чтения с листа 

обучающегося несложного нотного текста, а также проверку исполнения 

гамм, аккордов, арпеджио, в соответствии с программными требованиями. 

На основании результатов текущего контроля обучающегося  выставляется 
отметка в журнал. Текущий контроль осуществляется в рамках учебного 

времени, отведенного на конкретный раздел учебного плана.   

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия на 
переводных годах обучения  и по итогам 1 полугодия  на завершающем году 

обучения за счет учебного времени, предусмотренного в учебном плане на 

каждом году обучения. Форма её проведения - контрольное занятие в рамках 

которого оценивается исполнение программного репертуара за конкретный 
промежуток учебного времени.  

Промежуточная аттестация определяет степень успешности развития 

обучающегося на определённом этапе обучения.  
Итоговая аттестация 

По завершении обучения (выпускной год) –обучающиеся проходят итоговую 

аттестацию – в форме академического концерта. Обучающиеся  на 

завершающей итоговой аттестации должны продемонстрировать 
достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений.  

 

Критерии оценки качества исполнения  

Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе: 

Критерии оценки уровня исполнения содержат следующие условия:  

• профессионально-грамотное исполнение программы; 
• знание программы наизусть; 

• технический уровень исполнения; 

• художественный уровень исполнения; 



• сценическая выдержка. 

Фонды оценочных средств 

«Отлично»: обучающейся уверенно исполняет программу, владеет 
исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой палитры, 

выступление эмоциональное и артистичное. 

«Хорошо»: произведения исполняются достаточно уверенно, но с 

ограниченной исполнительской техникой и не достаточно эмоционально  
«Удовлетворительно»: однообразное исполнение, неточность штрихов и 

ритмического рисунка, вялая динамика. Исполнение нестабильно. 

«Неудовлетворительно»: слабое знание программы наизусть, грубые 
технические ошибки и плохое владение инструментом, отсутствие 

музыкальной образности 
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1.1.Пояснительная записка 

 

Введение 

«Музыкальная литература» является важной составной частью единого 

и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. 

В данном программном модуле 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 программы учебного 

предмета являются знания о музыке из области теории, истории и 

музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и 

объяснения специфики музыкального искусства, исторические знания важны 

при понимании исторической и социальной обусловленности музыки, знание 

музыкальной практики помогает ориентироваться в явлениях и процессах 

современной музыкально-общественной жизни. 
 

Направленность Предметный модуль «Музыкальная литература» 

является составляющим элементом дополнительных общеразвивающих 

комплексных  программ «Калмыцкие народные инструменты» и «Калмыцкое 

народное пение», реализуемых в Этношколе – структурном подразделении 

БУДО РК «РЦДТ».   Данный модуль имеет художественную 

направленность и призвать содействовать наряду с другими  модулями 

данных программ художественно – эстетическому развитию личности 

обучающегося. «Музыкальная литература» является важной составной 

частью единого и многостороннего процесса музыкального воспитания и 

обучения. Модуль «Музыкальная литература» представляет собой систему 

знаний и умений, направленных на формирование у детей любви и интереса 

к серьёзному музыкальному искусству. 

В данном программном модуле музыка представлена произведениями 

народного и классического искусства различных жанров, стилей и 

национальных композиторских школ. Важной составной частью 

содержания программы учебного предмета являются знания о музыке из 

области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания 

необходимы для изучения и объяснения специфики музыкального искусства, 

исторические знания важны при понимании исторической и социальной 

обусловленности музыки, знание музыкальной практики помогает 

ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-

общественной жизни. 

              

Актуальность данного модуля  обусловлена уже тем, что серьезное 

знакомство с лучшими музыкальными  произведениями для молодого 

человека   является одним из эффективных средств  духовного 

совершенствования,  художественного, нравственного и патриотического 



воспитания на примере лучших образцов отечественной и мировой 

музыкальной культуры, и творческих биографий крупнейших композиторов 

мирового значения. 

              Изучение курса  музыкальной литературы развивает у   обучающихся 

способность понимать художественную красоту музыки и тем самым 

стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать 

свои исполнительские навыки. 

 Занятия по предмету «Музыкальная литература» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым 

навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыкальном искусстве.  

Адресат программы       Программа разработана для освоения ее содержания 

обучающимися Этношколы в возрасте от 12 до 16лет. Серьезная встреча 

подростка с музыкальной культурой, с ее историей, с ее лучшими 

произведениями и призвана сыграть важную роль   в его совершенствовании, 

к чему и склонны обучающиеся данного возраста. 

Основная форма организации образовательного процесса – групповое 

учебное занятие.  

На занятиях по модульному курсу «Музыкальная литература» 

предусмотрены  следующие формы работы: 

-прослушивание музыки;  

 -работа с нотным текстом; 

-характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, 

структуры и выразительных средств; 

-объяснение и усвоение терминов и понятий; 

-рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторов; 

-запоминание и узнавание музыки. 

Срок реализации модуля, его объем, режим занятий.  Программный 

модуль рассчитан на 3 и 4 года реализации и зависит от выбора 

обучающегося. 

Объём  на 3 года – 108  часов          Объем на 4 года реализации -144 часа  

1 год – 36 часов;     1-3 года обучения 108ч. 

2 год -  36 часов 4 год обучения  - 36 часов. 

3 год -  36 часов    
                                                                                   
Занятия на всех годах обучения проводится 1 раз в неделю по 1 

академическому часу (академический час – 40 минут) 
 

                          1.2. Цели и задачи программного модуля 

 



Целью данного модуля  является развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся на основе формирования комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов,  поддержка и развитие  мотивации обучающихся  к 

профессиональному самосовершенствованию и самоопределению. 

Данная цель модуля реализуется посредством решения следующих задач 
     
образовательные: 

           - приобщать  обучающихся к постижению  музыкального искусства; 

- обучать овладению навыками восприятия элементов музыкального  

языка; 

          - формировать навыки целостного анализа музыкального произведения  

           и музыкальной формы; 

- научить запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанных  

произведений; 

- научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 

- научить грамотно использовать специальную музыкальную  

терминологию;  

          - формировать умения использовать полученные теоретические знания      

          при исполнительской деятельности;  

развивающие: 

- развить способность понимать художественную красоту 

музыкального  

произведения; 

- развить образное мышление; 

- развить мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

- развить умение самостоятельно приобретать, анализировать и  

усваивать полученные знания; 

- развить коммуникативные способности учащегося; 

воспитательные: 

- воспитать интерес и любовь к классической музыке и музыкальной    

культуре в целом; 

- воспитать музыкальный вкус; 

          - формировать духовную культуру и нравственность обучающихся  

          путем          приобщения их  к отечественным и мировым 

художественным  

          ценностям 

 

  1.3. Содержание программы 

I год обучения – посвящен знакомству с теоретической основой 

музыкальных произведений, основными музыкальными терминами и 

понятиями: средства музыкальной выразительности, музыкальная формы, 

инструменты, жанры. На первом году обучения закладываются навыки 

первичного анализа музыкального произведения. 2 год обучения – 



знакомство с западно-европейской музыкой: стилями и направлениями в 

искусстве, с великими композиторами и основными их произведениями. 3 и 4 

год обучения посвящены русской музыке XIX – XX веков.  В содержании  4 

года есть темы,  

связанные с  

                             Учебный план 1-го года обучения    

 

№         Разделы, темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практич 

1 Введение в предмет. 1 1 -  

2 Тема1. Музыкальный язык. 
Элементы музыкальной речи 

4 3 1  

3 Тема 2. Музыкальные тембры 7 5 2  

4 Тема3. Музыкальные жанры 3 1,5 1,5  

5 Тема 4. Музыкальные формы 

 
7 4 3  

6 Тема Программно-изобразительная 
музыка 

4 3 1  

7 Тема 6. Музыка в театре 6 4 2  

8 Посещение концерта 
симфонического оркестра  

2  2  

9 Промежуточная аттестация по 

итогам 1 полугодия 

 2полугодиям 

1 

 

1 

- 1 

 

1 

Тест 

 

Муз. 

Викторина   

  И т о г о 36 21,5   14,5  

 
 
           Содержание учебно-тематического  плана 1-го года  
 

Введение в предмет 

Тема 1: Музыкальный язык 

Теория Элементы музыкальной речи. Музыкальная интонация – основа 

элементов музыкального языка, выражающая мысли, чувства, настроение 

людей, изображающая явления окружающего мира. Изменение характера 

темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т.д.  

Практика  Слушанье и анализ музыкальных примеров  

 Тема 2 . Музыкальные тембры  

Теория Музыкальный тембр – один из элементов музыкальной речи. 

Значение тембра в создании музыкального образа. Орган. Устройство 

инструмента, его история. История развития клавишных инструментов. 

Клавесин. Рояль. Устройство инструментов, сравнительная характеристика 

тембров. 

 Партитура симфонического оркестра. 

 Й.Гайдн – основоположник классического симфонического оркестра. 



 Группа деревянных духовых инструментов. Флейта, гобой кларнет, фагот. 

Устройство инструментов и характеристика тембров. Группа медных 

духовых инструментов. Труба, тромбон, туба, валторна. Устройство 

инструментов и характеристика тембров. Группа струнных инструментов. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа. Устройство инструментов и 

характеристика тембров. Русские народные инструменты, оркестр народных 

инструментов. 

Калмыцкие народные инструменты. 

Практика Сравнительная характеристика  тембров  разных инструментов ( 

прослушивание аудио записей. 

Тема 3. Музыкальные жанры. 

Теория Песня, танец и марш – основные жанры музыкального искусства. 

Песня, танец, марш – наиболее демократичные жанры музыкального 

искусства, широко распространенные в повседневной жизни, в быту людей. 

Вокальные и инструментальные жанры в музыке. Русские народные песни. 

Былины – песни о древних русских богатырях. 

Калмыцкие народные песни 

Практика   Музыкальные примеры: слушанье и сравнение. Исторические 

песни – песни о выдающихся событиях и деятелях русской истории. 

Трудовые песни. Старинные песни, рисующие нелегкую трудовую 

деятельность народа. Маршевая музыка. Мерные движения шага, лежащие в 

основе маршевой музыки: размер, ритмические особенности маршей.  

Танцевальная музыка народов России. Танцевальная музыка калмыцкого 

народа.  Роль танцевальной музыки в быту. Основа танцевальной музыки – 

народное искусство. 

Тема 4 Музыкальная форма. Период – форма изложения одной 

относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Народные корни 

этой формы. Два основных вида периода: период повторного строения; 

период неповторного строения. Простая 2х частная форма. Два типа простой 

2х частной формы: простая 2х частная безрепризная форма (2х темная); 

простая 2х частная репризная форма (однотемная). Простая 3х частная 

форма. Основной признак простой 3х частной формы (3ч.ф.) – наличие трех 

частей, каждая из которых не должна быть сложнее периода. Типы простой 

3х частной формы: наиболее распространенный – с серединой, развивающей 

материал первой части Реприза буквальная и видоизмененная. Основной 

признак простой 3х частной формы. Ее разновидности. Виды реприз. 

Сложная 3х частная форма. Основные признаки сложной 3х частной формы, 

выразительные возможности сложной 3х частной формы. Вариации. 

Народные корни вариационной формы (например, куплетно–вариационная 

форма русской народной песни). Характерность вариационного принципа 

развития для произведений русских классиков. Закономерности 

вариационной формы в профессиональной музыке. Рондо. Происхождение 

рондо от народной хороводной песни с припевом, от народного танца с 

пением. Понятие рондообразности. Применение рондообразного построения 

(М.Глинка. Интродукция оперы «Руслан и Людмила»). Сонатная форма. 



Отличительные черты сонатной формы. Структура сонатной формы. 

Циклические формы. Основные признаки цикла: многочастность, 

самостоятельность формы частей, контрастность частей, единство замысла 

цикла. Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита, 

сонатно-симфонический цикл. Сюита. Старинная сюита. Последовательность 

танцев, объединенных тональностью, контрастных по характеру, темпу, 

ритму (Сюиты И.С.Баха). Сонатно-симфонический цикл. Основные признаки 

сонатно-симфонического цикла (многочастность, наличие одной или более 

частей, написанных в сонатной форме). Значительность содержания, 

внутренняя связь частей 

Тема 5. Программно-изобразительная музыка. М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». П.И.Чайковский «Времена года». Программность в 

музыке, ее назначение. Сюжеты программы, избираемые композиторами. 

Звукоизобразительность в музыке при описании картин природы. С. 

Прокофьев. Сюита «Зимний костер». Стихи и музыка. Эпизоды из жизни 

пионеров. Картины природы. Понятие о сюите как чередовании законченных 

номеров, объединенных каким-либо признаком (например: единым 

развивающимся сюжетом, как в «Зимнем костре»). М.Мусоргский. Картинки 

с выставки (по выбору). 

Тема 6. Музыка в театре. 

Теория Опера, балет, оперетта. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тесная связь музыки и театра. Григ – 

норвежский композитор. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт». Жанр оперы. 

История развития. Структура. Опера «Руслан и Людмила» М.И, Глинки. 

Жанр балета. История развития. Структура. Балет «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского. 

 Практика  Музыкальные примеры- слушание 

 

Промежуточная аттестация 1 полугодие –тест на знание языка музыки, 

Промежуточная аттестация 2 полугодие – музыкальная викторина на знание 

муз жанров. 

 

Прогнозируемый результат. В результате работы первого года обучения у 

обучающихся  будет сформирован сознательный и стойкий интерес к 

слушанию и разбору музыкальных произведений, приобретению 

разнообразных музыкальных знаний, умений и навыков: тембрового слуха, 

навыков первичного анализа музыкального произведений по жанрам и 

формам, будет воспитано умение целенаправленно слушать музыку и давать 

ей эстетическую оценку формами, музыкальными инструментами 

                  

                         Учебный план 2-го года обучения    

 

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практик 

 Вводное занятие 1 1 -  



 Тема1 Музыкальная культура 

эпохи барокко 

1 0,5 0,5  

 Тема 2 Творчество А. Вивальди 2 1 1  

 Тема 3. Жизнь и творчество 

И.С.Баха 

4 3 1  

 Тема3 Эпоха классицизма. Век 

Просвещения. Венская 

классическая школа 

1 0,5 0,5  

 Тема 4. Жизнь и творчество 

Й.Гайдна. 
4 3 1  

 Тема 5. Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта 
6 4 2  

 Тема 6. Жизнь и творчество 

Л.Бетховена 
5 3 2  

 Тема 7. Музыкальный романтизм. 1 0,5 0,5  

 Тема 8. Жизнь и творчество 
Ф.Шуберта 

5 3 2  

 Тема 9. Жизнь и творчество 

Ф.Шопена 
4 3 1  

 Промежуточная аттестация 

1полугодие  

и2 полугодие 

1 

 

1 

 1 

 

1 

Тест на 

знание 

творчества 

заруб. 

композиторов 

  36 22,5 13,5  

 

 

             Содержание учебно-тематического плана 2-го года 

      Вводное занятие: организационные вопросы 

Тема 1. Музыкальная культура эпохи барокко. 

Теория Общая характеристика эпохи барокко. ХVII столетия.  Развитие  

новых жанров: опера, оратория, кантата – в вокальной музыке; концерт, 

старинная соната вариации, рондо, прелюдия, фантазия, токката с фугой – 

в инструментальной. Становление и формирование жанра концерта в 

творчестве А.Корелли и А.Вивальди.  

 Практика Музыкальные примеры: слушание  А.Корелли. Концерт для 

скрипки с оркестром. А.Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром ля 

минор.  

 

Тема 2. Жизнь и творчество И.С.Баха. 

Теория И.С.Бах ( немецкий музыкант-мыслитель, композитор-гуманист, 

исполнитель, педагог, ученый-изобретатель. Биография И.С.Баха. Общая 

характеристика творчества. Органное творчество. Клавирное творчество. 

Крупные вокально-инструментальные жанры. 

Практика  Слушание  отрывков из произведений органного творчества 

  

Тема 3. Эпоха классицизма.  



Теория Век Просвещения. Венская классическая школа. Эпоха 

классицизма. Общие черты, основные идейные установки эпохи. Ведущие 

представители в литературе, изобразительном искусстве. Рациональность 

в музыке. Венская классическая школа. 

Практика Слушание 

  

Тема 4. Жизнь и творчество И.Гайдна.  

Теория Й.Гайдн  – австрийский композитор, родоначальник 

классического симфонизма. Жизненный и творческий путь Гайдна.  

Главное в творчестве – симфонические и камерные инструментальные 

произведения. Гармоничное и цельное мироощущение композитора, 

оптимизм, демократичность его искусства, тесная связь с народной 

бытовой музыкой; отражение в творчестве Гайдна разнообразных 

народных мелодий, а также жизни и быта австрийского крестьянства. 

Симфоническое творчество. Оркестр Гайдна.  

Практика  Слушание музыки, анализ. Защита рефератов 

 

Тема 5. Жизнь и творчество В.А.Моцарта. 

Теория Жизненный и творческий путь.  В.А.Моцарт– австрийский 

композитор, представитель венской классической школы, выразивший в 

музыке неизмеримое богатство и разнообразие человеческих чувств. 

Связь творчества Моцарта с передовыми идеями времени. Многогранный 

охват всех музыкальных жанров и их новаторская трактовка. Мелодизм 

произведений Моцарта. Сочетание в его творчестве элементов 

австрийской народной музыки и музыки народов других 

национальностей. Общая характеристика оперного творчества. Общая 

характеристика симфонического творчества. 

Практика   Слушание отрывков произведений оперного и 

симфонического творчества  

 

Тема 6. Жизнь и творчество Л.Бетховена. 

Теория Творческий портрет композитора. Биография. Общая 

характеристика симфонического творчества. Пятая симфония «Эгмонт». 

Фортепианные сонаты, общая характеристика, классификация. Слушание, 

защита рефератов. 

Практика Слушание, защита рефератов.  

 

Тема 7. Музыкальный романтизм.  

Теория Общественно-исторические предпосылки возникновения 

романтизма. Конфликт мечты и действительности. Размежевание в 

романтизме прогрессивного и реакционного течений. Глубокий интерес 

романтиков к внутреннему миру человека. Образы природы, 

фантастические образы. Темы одиночества, скитаний. Возросший интерес 

к национальному колориту. Поиски новых жанров, форм и средств 

музыкальной выразительности. Роль миниатюры. Переосмысление 



сонатно-симфонического цикла. Ведущее значение песенной мелодии. 

Связь художников-романтиков с народным творчеством. Обращение к 

программности.  

 

Тема 8. Жизнь и творчество Ф.Шуберта (1797-1828). 

Теория Биография композитора Ф.Шуберт – австрийский композитор, 

представитель прогрессивного направления раннего музыкального 

романтизма. Влияние музыкальной культуры Вены на становление 

Шуберта как композитора. Песня и танец – основа его творчества. 

Безыскусственность и обояние его музыки, правдивое раскрытие 

душевного мира человека. Создание новых жанров фортепианной 

миниатюры, песенных циклов, лирико-драматической симфонии. Песни. 

Песенные циклы. Неоконченная симфония.  

Практика  Слушание музыки - Песенные циклы 

 

Тема 9. Жизнь и творчество Ф.Шопена.  

Теория Биография . Ф.Шопен основоположник польской музыкальной 

классики, композитор-патриот, певец национально-освободительного 

движения в Польше. Тема Родины – основная в творчестве Шопена. 

Образы проникновенной лирики, сурового драматизма и мужественной 

стойкости в раскрытии темы Родины. Шопен – «поэт фортепиано», 

обогащение им звуковой палитры фортепиано. Расширение жанров 

фортепианной музыки. Национальная природа музыкального языка 

Шопена. Богатство мелодии, лада, гармонии, ритма, полифонии, фактуры. 

Многообразное раскрытие настроений и переживаний человека. 

Искренность, задушевность, демократизм музыки Шопена, её 

художественное совершенство. 

Практика  Слушание и анализ произведений 

 

Промежуточная аттестация 1 полугодие – тест на знание творчества 

зарубежных композиторов 

Промежуточная аттестация 2 полугодие -  музыкальная викторина 

                               Учебный план 3-го года обучения   

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практич 

1 Организационное заняти 1  1 -  

2  Тема 1. Русская музыка 
«доглинкинского периода»  

2 1,5 0,5  

3 Тема 2. Русская музыка первой 
половины XIX века  

2 1,5 0,5  

4 Тема 3. Жизнь и творчество 
М.И.Глинки  

4 3 1  

5 Тема 4. Жизнь и творчество 
А.С.Даргомыжского  

4 3 1  

6 Тема 5. Русская музыкальная 
культура вторая половины XIX века   

2 1 1  



7 Тема 6. Жизнь и творчество 
А.П.Бородина 

4 3 1  

8 Тема 7. Жизнь и творчество 
М.П.Мусоргского 

5 4 1  

9 Тема 8. Жизнь и творчество 
Н.А.Римский-Корсакова  

5 3 2  

10 Тема 1. Жизнь и творчество 

П.И.Чайковского 
5 3 2  

11 Промежуточная.  1 полугодие, 
2 полугодие 
 
Итоговая аттестация  

1 

 

1 

 1 

 

1 

 

Тест 

 

Комплексный 

контроль 

 

 И Т О Г О 36 23 13  

 

             Содержание учебно-тематического плана 3-го года  

Тема  Русское музыка «доглинкинского» периода.  

Теория:Русское народное музыкальное творчество. Народное творчество как 

основа русской классической музыки. Основные виды и жанры народных 

песен. Календарные песни годового земледельческого круга. Старинные 

бытовые песни: колыбельные, песни свадебного обряда и плачи-причитания. 

Эпические жанры: былины, исторические песни. Русская протяжная 

лирическая песня. Хороводные и плясовые песни. Городская народная песня. 

Частушки. Древнерусское знаменное пение. Нотное письмо. Жанры. 

Партесный концерт. Русское музыкальное искусство XVIII века. 

Формирование русской национальной оперы. 

Практика: Представление рефератов: Творчество Фомина, Хондошкина, 

Березовского, Бортнянского. 

 

Тема  Русская музыка первой половины XIX века. 

Теория: Романс –вид музыкального искусства в конце XVIII – первой 

половине XIX века. А.Алябьев, А.Гурилев., А.Варламов. Связь романса 

городской бытовой песней. 

Практика: Слушание романсов А.Алябьева, А.Гурилева., А.Варламова 

 

Тема  Жизнь и творчество М.И.Глинки. 

Теория М.И.Глинка– основоположник русской музыкальной классики. 

Жизненный и творческий путь.  Отражение в творчестве Глинки передовых, 

национально-освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Раскрытие образа народа как активной творческой силы. Интерес к музыке 

других народов. Значение Глинки как основоположника реалистических 

принципов музыкальной драматургии, русского симфонизма, русского 

классического романса, русского исполнительского стиля, русского 

национального музыкального языка.  

Практика  Опера «Иван Сусанин»: музыкальная драматургия и 

характеристика персонажей  



 

Тема  Жизнь и творчество А.С.Даргомыжского. 

 А.С.Даргомыжский– современник и последователь М.И.Глинки. Жизненный 

и творческий путь. А.С.Даргомыжский и искусство 40 - 50х годов 

Социальная тема в творчестве Даргомыжского. Интерес к современным 

сюжетам, к жизни низших слоев общества. 

Практика Опера «Русалка». Сюжет. Драматургия.  

 

Тема  Русская музыкальная культура вторая половины XIX века.  

Теория:Общественно-историческая и общекультурная ситуация в России 

второй половины XIX века. Основные черты русской музыкальной культуры. 

Практика: Представление презентационных работ обучающихся 

«Представители русской музыкальной культуры  второй половины 19 века»   

( обзор) 

 

Тема  Жизнь и творчество А.П.Бородина. 

 Теория: А.П.Бородин– представитель русской культуры второй половины 

19 в., композитор «Могучей кучки», ученый – химик, прогрессивный 

общественный деятель. Жизненный и творческий путь.  Основное 

содержание творчества Бородина – прославление могучей богатырской силы 

русского народа. Жизнеутверждающий характер музыки. Развитие героико – 

патриотических традиций М.И.Глинки. Общая характеристика 

симфонического творчества Бородина. Вторая симфония («Богатырская») – 

вершина эпического симфонизма. Опера «Князь Игорь». Романсы. 

Практика: слушание музыки на выбор педагога 

 

Тема  Жизнь и творчество М.П.Мусоргского. 

Теория Жизненный и творческий путь.  М.П.Мусоргский–представитель 

эпохи 60х годов, выразитель революционно – демократических идей. 

История России в творчестве Мусоргского. Смелые дерзания Мусоргского в 

поисках нового содержания, форм, художественного метода, музыкального 

языка. Интонационные истоки мелодии. Драма «Борис Годунов». История 

создания. Драматургия. Новаторские черты. Опера «Борис Годунов» История 

создания оперы по исторической трагедии Пушкина. Основная идея. 

 «Картинки с выставки» - программная фортепианная сюита. 

Практика: слушание. Песни Основная тематика – воплощение образа 

народа.  Социальная направленность, новаторство музыкального языка. 

«Сиротка»,«Колыбельная Ерёмушкин»,  Цикл «Детская» 

 

Тема  Жизнь и творчество Н.А.Римский-Корсакова.  

Теория Жизненный и творческий путь  Н.А.Римский-Корсаков– русский 

композитор, педагог, член Балакиревского и Беляевского кружков, борец за 

передовое национальное искусство. Эволюция его творчества. Ведущая роль 

оперного творчества. Вклад Римского-Корсакова в развитие программной 

симфонической музыки. Обращение композитора к культуре разных народов. 



Воссоздание образов арабских сказок в симфонической сюите «Шехеразада». 

Многообразие жанров в творчестве Римского-Корсакова. Стройность и 

совершенство форм. Многогранность творческой деятельности композитора. 

Историческое значение творчества Римского-Корсакова.  

Практика:Общая характеристика оперного творчества. Опера «Снегурочка», 

симфоническая сюита «Шехеразада». 

 

Тема  Жизнь и творчество П.И.Чайковского.  

Теория: Жизненный и творческий путь. Детские  годы    в Воткинске,  раннее 

знакомство с народной песней.  Переезд в Петербург. Учеба в консерватории. 

Московский период. Произведения: «Ромео и Джульетта», «Буря», 

«Лебединое озеро». 

Жизнь за границей.  Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа», сюит для 

оркестра, торжественной увертюры «1812 год», фортепианного трио «Памяти 

великого артиста», романсов. 

Жизнь в Подмосковье. Произведения: «Пиковая дама», «Иоланта», «Спящая 

красавица», «Щелкунчик». Произведения для фортепиано.  Триумфальные 

поездки по Европе и Америке. 

 П.И.Чайковский– русский композитор-реалист. Органическая связь с 

народным творчеством. 

 Разнообразие жанров. Симфоническое творчество. Разнообразие 

симфонических жанров. Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин». 

Балеты П.И.Чайковского. Сочетание традиционных форм и сквозного, 

симфонического развития. 

Практика: Слушание музыки ( опера «Евгений Онегин»:  Дуэт Татьяны и 

Ольги,  Ариозо  Ленского,Сцена письма и др. на усмотрение педагога) 

 

Промежуточная аттестация 1 и 2 полугодие   тест на знание творчества  

композиторов в соответствии с учебным планом 

Итоговая аттестация –комплексный контроль. 
 

                         Учебный план 4-го года обучения  

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практик 
 Вводное ,организационное 

занятие 

1  1  

1 Русская музыка на рубеже   19 -  

20 веков» 

2 2 0  

2 Жизнь и творчество 

С.В..Рахманинова 

4 3 1  

3 Отечественная музыкальная 

культура 1920-1950гг  

1 1 0  

4 Тема  Жизнь и творчество  

С.С.Прокофьева 

3 2 1  

5 Тема  Жизнь и творчество 

Д.Д.Шостаковича  

2 1 1  



6 Тема Жизнь и творчество 

А.И.Хачатуряна 

4 2 2  

7 Отечественна музыкальная 

культура 1960-1990   

2 1,5 0,5  

8 Тема  Жизнь и творчество 

Г.В.Свиридова  

2  1 1  

9 Тема  А. Шнитке. Краткий обзор 

творчества  

1 0,5 0,5  

10 Тема  Р. Щедрин. Краткий обзор 
творчества.  

1 0,5 0,5  

11 Новаторство и традиции  в 

музыке  

3 1 2  

12 Творчество калмыцких  

самодеятельных композиторов-

песенников  

2 1 1  

13 Становления калмыцкой 
композиторской школы ( вторая 
половина XX – начало XXI вв. ) 

4 3 1  

14 Посещение концерта 
Национального оркестра Калмыкии 

2  2  

15 Промежуточная аттестация   

1полугодие.    

 

Итоговое аттестация  

2  2 Защита 

реферата 

Комплексны

й контроль 

 И т о г о 36 19,5 16,5  

 

 

 

Тема  «Русская музыка на рубеже   19 -  20 веков» 

Теория: Русские композиторы конца 19 -  начала 20 века . Русское 

меценатство. Достижения русской исполнительской культуры. Творчество 

композиторов Танеева, Ледова, Глазунова, Аренского, Калиникова, Скрябина, 

Рахманинова, Ипполитовна – Иванова.  Усиление идейной борьбы.  

 

Тема  Жизнь и творчество С.В.Рахманинова. 

Теория Жизненный и творческий путь. С.В.Рахманинов– русский 

композитор, представитель реалистического направления в русской музыке, 

величайший пианист и дирижер своего времени. Годы детства, Учеба в 

Петербургской   и Московской консерваториях. Дружба с Шаляпиным. 

Дирижер Большого театра, концертная деятельность.  Симфонии, концерт для 

фортепиано, оперы «Скупой рыцарь», кантата «Весна», поэма «Колокола», 

«Всенощное бдение» (для хора,  акапелла), романсы, сюиты, этюды-картины. 

Вокальные и инструментальные произведения. 

Фортепианное творчество – ведущее направление творчества Рахманинова. 

Значение фортепианного наследия Рахманинова в истории мировой 

фортепианной литературы.  



Практика: Самостоятельная коллективная  работа с использованием 

интернет ресурсов «Аннотации к произведениям С.В. Рахманинова разных 

жанров»  

 

Тема  «Отечественная музыка 1920 – 1950 годов» -  

Теория Декрет «О государственном музыкальном строительстве». 

Массовость культуры, самодеятельность.  Композиторы: Ипполитов-Иванов, 

Глиэр, Гедике, Мясковский.  Многонациональность культуры.  Музыкальные 

радиопередачи. 

Советская исполнительская школа - Гилельс, Оборин, Рихтер. 

Массовая песня.  Песни гражданской войны.  Творчество Дунаевского, 

Бластера.  Песни Великой Отечественной войны: «Священная война», «Вечер 

на рейде», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом», «Соловьи» 

Оперы: «Катерина Измайлова» Шостаковича, «В бурю» Хренникова, «Тихий 

Дон» Дзержинского, «Семья Тараса» Кабалевского, «Декабристы» 

Шапорина, «Война   и мир» Прокофьева.   Балеты «Пламя Парижа» 

Асафьева, «Красный цветок» Глиэра, «Спартак» Хачатуряна. 
 

Тема  Жизнь и творчество С.С. Прокофьева.  

Теория: Биография и  обзор творчества. С.С. Прокофьев  – классик советской 

музыки, блестящий пианист. Самобытность яркость композиторского стиля, 

новаторский характер музыки. 

Раннее творчество Смелые дерзания, неисчерпаемая изобретательность. 

Противоречивость творчества в период пребывания за границей. Расширение 

круга жанров. Период творческого расцвета (с середины 30х годов). Глубина 

содержания его произведений, многообразие тем и жанров. Кантата 

«Александр Невский». Музыка Прокофьева для кино. Совместная работа с 

С.М.Эйзенштейном. Создание кантаты «Александр Невский». Огромный 

вклад Прокофьева в развитие советского балета. Темы, разнообразие жанров. 

Балет-трагедия «Ромео и Джульетта», волшебная сказка «Золушка» и эпико-

фантастический балет «Каменный цветок» Балет «Ромео и Джульетта». Балет 

«Золушка».  

Практика Седьмая симфония – последнее произведение Прокофьева. 

Первоначальный замысел симфонии и его углубление в процессе работы 

 

Тема  Жизнь и творчество Д.Д. Шостаковича. 

Теория Биография и краткий обзор творчества Детские годы,  серьезные 

занятия музыкой. Блестящее окончание консерватории. Участие в 1-м 

конкурсе им. Шопена. 

Годы Великой Отечественной войны. Жизнь Шостаковича в осажденном 

Ленинграде. Создание   7 –й симфонии   и ее первые исполнения. 

Творчество в послевоенные годы: «Песня о лесах», «10 поэм для хора», 

вокальные циклы, музыка к кинофильмам, симфонии 11-я («1905 год») 

Практика: 7 –я   симфония   Гуманистическая идея   и моральная сила 

музыки.  Вера в торжество света и правды   над мраком. Противопоставление 



образов мирной жизни страны звериному облику врага. Обличение фашизма 

в музыке.  Средства музыкальной выразительности.   Особенность 

композиции    музыкального языка.  Основные темы и их развитие. ( Анализ 

произведения) 

 

Тема  Жизнь и творчество А.И. Хачатуряна. 

Теория Биография и обзор творчества. Хачатурян – крупный советский 

композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении.  

Детские годы в Тбилиси. Годы учебы в Москве. Широкая исполнительская, 

пропагандистская, музыкально – общественная деятельность композитора.. 

Концерт для скрипки с оркестром. Фрагменты из балетов «Гаянэ», 

«Спартак».  

Практика Самостоятельная индивидуальная работа с нтернет- ресурсами 

«Творческое наследие Хачатуряна» - обзор 

 

Тема «Отечественная музыка 1960 – 1990 годов»  

Теория Новаторство и традиции в музыке.  Расширение диапазона стилей и 

жанров, музыкальное новаторство.  Новые формы – соединение разных 

жанров в одном произведении: повторяя, драма тория. Новые стили: поли 

стилистика, коллаж. Полистилистика -  сочетание в одном произведении 

классики, эстрады, джаза (Слонимский «Концерт для бит-группы с 

оркестром», Губайдулина «Концерт для двух оркестров - эстрадного и 

симфонического»).   Коллаж - использование отрывков из чужих сочинений. 

Новая композиторская техника: атональная музыка, алеаторка, сонористика, 

микротоновая техника, электронная музыка, конкретная музыка. 

Композиторы-новаторы: Денисов, Гаврилин, Губайдулина, Петров, 

Слонимский, Тищенко, Эшпай. 

Творчество бардов: Визбор, Высоцкий, Окуджава, Дольский, Митяев, 

Розенбаум. 

Практика Просмотр видео рок-оперы Рыбникова «Юнона и Авось», анализ 

 

Тема  Жизнь и творчество Г.В.Свиридова. 

Теория Жизненный и творческий путь. Г.В.Свиридов– советский 

композитор, воплотивший в своем творчестве социально значимые темы и 

высокие нравственные идеалы, патриотизм. Проникновенно лирическое и 

героико-эпическое раскрытие темы Родины. Острое чувство современности. 

Опора на традиции русских классиков и новизна, самобытность творчества.  

 Практика  «Поэма памяти Сергея Есенина».- слушание, анализ   

 

Тема  А.Г Шнитке. Краткий обзор творчества.  

Теория А.Г. Шнитке один из самых крупных советских композиторов 

Особое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и 



человеческой культуры. Масштабность замыслов, контрастная драматургия, 

напряженная экспрессия музыкального звука. Жанр концерта.  

Практика Самостоятельная работы – анализ произведения на усмотрение 

педагога 

 

Тема   Р.Я.Щедрин Краткий обзор творчества. 

Теория Яркость, оригинальность дарования. Интерес к русскому народному 

творчеству, в том числе – к частушке. Поэтичность, озорной юмор, острая 

сатира, эмоциональность в произведениях композитора. Балет в творчестве 

Щедрина. Озорные частушки. Звоны. 

Практика: Анализ музыка к балету «Конек-Горбунок» 

 

 

Тема Творчество самодеятельных калмыцких композиторов- 

Теория. Дорджин Сангаджи –Гаря Оджакаевич  Жизненный путь, 

творчество, музыкальное наследие. 

Самодеятельные композиторы-мелодисты: Б.Н. Буханков У.Б. Лиджиева, 

Эрдниев. А.Б., Борманджиев Б.У. и др. 

 

Тема: становления калмыцкой композиторской школы ( вторая 

половина XX – начало XXI вв. 

Теория П.О. Чонкушов- первый профессиональный композитор Калмыкии. 

Жизненный и творческий путь композитора. Песенное национальное 

композитора.  Роль Чонкушова в становлении  в республике 

профессиональных коллективов: оркестра калмыцких народных 

инструментов, духового оркестра, камерного оркестра, камерного хора: 

создание для них национального репертуара. 

А.Н. Манджиев – биография: творческое становление в жанре калмыцкой 

национальной музыки. Многогранность композиторского таланта: освоение 

разноплановых музыкальных жанров. 

Б.Н. Уджаев, профессиональная композиторская деятельность. 

Просветительская деятельность по пропаганде сохранения музыкального 

наследия калмыцкого народа. 

С.В. Катаев – творческие музыкальные работы и сочинения: автор более чем 

500 аранжировок и оркестровок для Национального оркестра Калмыкии, 

Симфонического оркестра Калмыкии, оркестра колледжа искусств, оркестра 

Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова и .др. Он 

автор «Концерта для калмыцкой домбры с симфоническим 2 композиции на 

буддийские темы: песню оркестром в 3х частях»., концерта-спектакля 

«Страна Бумба» в 13-ти частях, музыкальных композиций на буддийские 

темы и  ряда других произведений. 

Начинающий профессиональный композитор Гиляна Манджиева. 

Практика  Слушание произведений калмыцких композиторов и анализ 

используемых авторами музыкальных средств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 

Посещение концерта Национального оркестра Калмыкии( срок –по 

мере возможности) 
 

 

Промежуточная аттестация 1 полугодие –защита реферата 

Итоговая аттестация- комплексный контроль 
 

                          1. 4. Планируемые результаты 

После окончания обучения по предмету «Музыкальная литература» 

обучающийся должен уметь: 

 сознательно и эмоционально слушать музыку; 

 грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о 

пройденных произведениях, их содержании, композиции и 

выразительных средствах; 

 свободно пользоваться специальной терминологией; 

 знать творческие биографии зарубежных и отечественных 

композиторов, их самые популярные произведения и ведущие жанры; 

 представлять значение творчества композиторов в истории 

музыкальной культуры, определять на слух изученные произведения и 

их фрагменты; 

 в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов. 

 

2 Раздел   Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы 

 

Для организации качественного образовательного процесса имеется: 

учебный кабинет, предназначенный для проведения занятий по предметному 

модулю «Музыкальная литература», пианино, аудио оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами). В кабинете 

собрана фонотека: аудио и видеозаписи музыкальных произведений в 

соответствии с содержанием программы. 

 

2.2.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

           Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить 

успешность развития обучающихся и степень освоения ими учебных задач на 

данном этапе. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях по отдельны темам или разделам программы. Цель 

текущего контроля – определение степени освоения обучающимися текущего 



учебного материала. При выставлении оценок по пятибалльной системе, 

принятой в Этношколе, учитываются качество выполнения заданий, 

инициативность и самостоятельность, темпы развития обучающегося. 

Формы проведения текущего контроля - наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная письменная работа и др. Оценки выставляются в журнал 

Виды аттестации : промежуточная и итоговая. 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого обучающимися 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения в соответствии с 

программными требованиями. 

           Промежуточная аттестация - по итогам 1 и 2 полугодия  на 

переводных годах  обучения. по итогам только   1 полугодия -  в год 

завершения обучения. Цель промежуточной аттестации – определить уровень 

освоения программы: достижения поставленной цели и решения 

запланированных задач 

Форма проведения промежуточной аттестации – тестирование, участие в 

викторине, защита реферата, комплексный контроль: устный ответ на 

теоретический вопрос и  

 

             Итоговый контроль: в конце учебного года, который является для 

обучающегося завершающимся, выпускным. Цель итоговой аттестации — 

это оценка уровня достижений обучающимися заявленных в 

образовательных программах ожидаемых результатов по завершении всего 

образовательного курса программы.   

формы проведения  итоговой аттестации – комплексный контроль: 

устный ответ на теоретический вопрос и   музыкальная викторина 

2.3. Оценочные материалы 

Контрольно-оценочные средства при проведении промежуточной  и итоговой 

аттестации аттестации. Объект оценивания: уровень теоретических и 

практических знаний по музыкальной литературе на итоговой аттестации 

 

Контрольно-оценочные 

средства 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

1.Устный ответ на 

вопросы  

- логичность изложения 

материала;  

- владение литературной 

речью;  

- полнота ответа;  

- достоверность ответа. 

Оценка «5» (отлично) 

ставится если: - дан 

полный, развёрнутый ответ, 

получены ответы на все 

поставленные вопросы; - 

материал изложен 

грамотно, умение 

иллюстрировать собранную 

информацию конкретными 

примерами из музыкальных 

произведений; - 

продемонстрировано 

знание профессиональной 

терминологии 

 



Оценка «4» (хорошо) 

ставится если: - материал 

излагается системно и 

последовательно, в 

изложении допущены 

недочёты, которые 

исправляются по 

замечанию; - 

продемонстрировано 

использование понятий и 

терминологии из учебного 

предмета. 

 

 Оценка«3» 
(удовлетворительно) 

ставится если: -не полно 

раскрыто содержание 

учебного материала, 

изложение  

непоследовательное; - 

допущены ошибки в 

определении понятий и в 

терминологии 

 
Оценка«2» 
(неудовлетворительно) 
ставится если: - не раскрыто 

основное содержание вопроса; 

- обнаружено незнание или 
непонимание большей части 

учебного материала; - 

допущены ошибки при 

использовании терминологии 
из учебного курса. 
 

 

2 Практическая часть. 

 Музыкально-слуховое 

определение фрагментов 

музыкального 

произведения 

(викторина). 

 

-полнота, достоверность 

ответа (композитор, 

название произведения, 

название части, название 

темы) 

Оценка «5» (отлично) 

ставится если: - 
содержательное, грамотное, 

точное и полное определение 

на слух тематического 

материала пройденных 
музыкальных произведений;  

 

Оценка «4» (хорошо) 
ставится если: - определение 

на слух тематического 

материала пройденных 
музыкальных произведений 

содержит 2-3 неточности 

негрубого характера и 1 

грубую ошибку и 1 
незначительную ошибку.  

 

Оценка«3» 



(удовлетворительно) ставится 

если: - в определении на слух 
тематического материала 

пройденных музыкальных 

произведений допущены 3 

грубые ошибки или 4-5 
неточностей. 

 

Оценка«2» 
(неудовлетворительно) 

ставится если: - в определении 

на слух тематического 
материала пройденных 

музыкальных произведений 

ошибочны более 70% ответов; 

- задание не выполнено. 
 

 

 

 

 

Тесты и Музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов 

оцениваются на промежуточной аттестации 

 «5» – без ошибок;   1 – 2 негрубые ошибки; 

 «4» – 2-3 ошибки;   3-4 негрубые ошибки;                

 «3» – 4-5 ошибки;   5-6 негрубые ошибки; 

 «2» – 7 и более ошибок. 

 

Оценка реферата. 

Отметка н «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. 
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 
Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 



2. Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки 

в списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 
Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

         2.4. Методические материалы 

Работа на занятиях предполагает соединение нескольких видов получения 

информации для обучающихся: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и 

прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано 

постоянное подключение  обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их 

в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 

информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. На каждом 

занятии необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на 

предыдущих занятиях. Современные технологии позволяют не только 

прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр 

видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на занятиях 

отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых 

комментариями педагога. Занятия  по   модулю «Музыкальная литература» 

как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и 

изучение нового материала, закрепление Повторение и проверка знаний в 

начале занятия помогает мобилизовать внимание обучающихся, 

активизировать работу группы и установить связь между темами занятий. 

Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих на занятии, рекомендуется 

пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение 

небольшой тестовой работы в письменном виде в рамках текущего контроля. 

Реже используется форма индивидуального опроса. Изложение нового 

материала и прослушивание музыкальны произведений занимает основную 

часть занятия. Необходимо пользоваться всеми возможными методами 

обучения для достижения максимально эффективных результатов. Завершая 

занятие, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание обучающихся на новых знаниях 

 



Виды работы на занятии: 

 1. Слушание музыки – неотъемлемая форма занятий по предметному 

модулю «Музыкальна литература» Прослушивание музыки предваряется 

объяснениями педагога с последующим обсуждением с обучающимися. 

Дефицит времени не позволяет на уроке прослушивать все изучаемые 

произведения целиком, поэтому в крупных произведениях выбираются 

наиболее значимые и яркие примеры. Современные технические условия 

позволяют на занятии не только слушать музыку, но и просматривать 

видеозаписи оперных и балетных спектаклей, концертов, что несомненно 

улучшает и обогащает восприятие, вносит дополнительные эстетические 

ощущения.  

2. Ведение словаря. Необязательная форма, но желательная. В словарях 

обучающиеся на протяжении всего курса записывают все музыкальные 

термины, понятия, жанры, формы, дополняя их новыми сведениями и 

примерами по мере изучения новых тем. Ведение словаря помогает 

обучающимся более прочно запомнить материал, а его систематизация 

позволяет быстро найти определенный термин или понятие. 

 3. Составление опорно-логических схем. Такая форма систематизации 

материала используется, как правило, на занятиях при знакомстве с 

биографиями композиторов, крупными музыкальными произведениями. 

Использование опорно-логических схем позволяет обучающимся запомнить 

не только особенности конкретного произведения, но является наглядно-

дидактическим материалом при подготовке к обобщающим занятиям.  

5. Музыкальная викторина – определение музыкальных произведений. 

Викторины могут быть по творчеству композиторов, тембровые, 

стилистические, жанровые. 

 6. Составление эссе, написание критической музыкальной статьи. Такие 

формы используются, как     на выпускном году обучения. Написание эссе, 

статьи на музыкальное произведение, исполнение предлагается 

обучающимся после просмотра видеоматериала или посещение концерта.  

7. Разработка мини – проекта в ходе занятия - способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.( это подготовка 

презентации, мини-реферата, аннотированного списка музыкальных 

произведений по разным подходам и тд.) Основное предназначение данного 

вида работы на занятии состоит в предоставлении обучающимися 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем с использованием интернеи ресурсов и 



других источников. В его основе лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.   
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